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Our Lady of Hope 
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revivingtogether.com 

FranciscanVoice.org 
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May 16, 2021 

Seventh Sunday of Easter 
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Mass Intentions�
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Up Coming Second Collections 
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            GOD’S PLAN FOR GIVING 
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Ministers Schedule�

� 	

���������	
��	��	

����	�
		

�������	1������ � �������	1�2�����	���

�	
�������		!������ � ���������	!��������

�

������	
��	��	

����	�
	

����������*�	��	���� � �������	���������

�	
�������	���3���� � ���������	!��������

�����	�
	

�������	*�3������ � �������	 �'��#���

�	
�������		�� ��4����� ���������	!��������

Holy Hour 

Wednesdays 

12:00 Noon 

Our Lady of Hope Church 

Last day will be May 19th. 
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Faith Alive 

Diocesan Annual Campaign 

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

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

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

�������	�
��	��	�
���������
��	�%���
��������
�
��


�����������&������������
������
���
��
���'����������
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Kindly remember the souls of 
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Pentecost Collection 
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Job Opportunity 
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St. Patrick  

Spring Food & Bake Sale 
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Memorial Day 

Mass 
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 May Lottery Calendar  

   Winners to date 
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Basket Raffle�

����������	��
���7
�	��
���%���
���A���	
����

,����4
�������	��������%��������������
��������

,������	�
��������������������	��
�������	������

,�����:����	��,����":�4�������!����!����
�����

�!���?4�%���
���	�����
������:���
�>��
�����

������	������
�����	��
��������	��BBB 



THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Hope, Coal Township, PA 03-0080

MILLER’S
Gas & Oil Service, Inc.

Heating Oil and Propane
Sales • Service

Heating • AC Equipments

570-644-0318

430 N. Susquehanna Trl., Selinsgrove, PA
570-374-1151

www.murraychevy.com 
CERTIFIED PRE-OWNED

Mon., Tues., Thurs., & Fri. 8:30am to 8:00pm
Wednesday: 8:30am to 5:00pm

Saturday: 8:30am to 3:00pm
Parts & Service

Monday - Friday: 7:30am-4:30pm
Saturday: 8:00am to 12:00pm

Compassionate home health 
and hospice care...

570-648-8989
21 W. Independent St., Shamokin

Family Owned & Operated
Since 1918

RESIDENTIAL • COMMERCIAL 
INDUSTRIAL

• ROLL OFF & CONTAINER
SERVICE AVAILABLE

• COMPETITIVE PRICES
• ESTATE CLEAN-UPS

Serving Shamokin, Mt. Carmel, 
Elysburg & Surrounding Areas

648-3909

RENN’S TRASH
REMOVAL INC.

KEEFER’S
GARAGE

All Types of GenerAl AuTo repAir
pA sTATe inspecTions

570-648-6366
Hours: Mon-Fri 8am-5pm

Sat 8am-12noon
Kim Keefer - Proprietor

19 South Owl St.
Coaltownship, PA 17866

“The Very Best in 
Italian & American Cuisine”

 Shamoki  Elysburg
 644-7621 672-2450

Rothermel-HeizenrothRothermel-Heizenroth
Funeral & Cremation ServiceFuneral & Cremation Service

387 W. Valley Ave.,
Elysburg, PA

570-672-8660570-672-8660
Charles Heizenroth III, FD

Joseph M. Murray, Supervisor

rothermelfh.com

METRO
Pest Control LLC 
Paul J Metrocavage

Owner

570-648-9091
For All Your Pest 
Control Needs

www.metropestservices.com

Family Owned & Operated Since 1922

FANTINI 
MONUMENTS

Creating Tributes to Life
Traditional and Custom Memorials

16 E. 7TH STREET, MT. CARMEL

570-339-2175
WWW.FANTINIMONUMENTS.COM

RESIDENTIAL & COMMERCIAL CONTRACTING
MOTOR REPAIRS & REWINDING

WHOLESALES ELECTRICAL SUPPLIES

KRECO
ELECTRIC, INC.

49 CENTER ST.
Coal Township, PA 17866

Tel. (570) 644-6199 

Choose PRO Rehab for your 
Physical Therapy needs
4 N. 6th St, Shamokin

570-644-2353
www.prorehab.org

Contact Renee Puchalski to place an ad today! 
rpuchalski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6453

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

LET US PLACE YOUR AD HERE.


