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Ways to Remember or Celebrate 

 

Divine Redeemer Church has a wonderful array of 

ways to remember both the living and deceased. 

You can honor your loved one’s memory or          

celebrate a special occasion such as a birthday or     

anniversary by offering the flowers for the altar,       

6 day votive candles, the Sanctuary Candle or ringing 

the Church bells. If you would like additional          

information about placing a remembrance, please 

contact the parish office. 

Remember      

or                                                                  

Celebrate 
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 Sunday, September 12th: 

 10:30 A.M. Mass  

 Opening of Eucharistic Devotions 

 Exposition of the Blessed Sacrament at the end of Mass 

 Adoration throughout the day 

 7:00 P.M. – Vespers (Evening Prayer) with Homily and Benediction   

         

Monday, September 13th: 

 8:00 A.M. – Exposition of the Blessed Sacrament, followed by Morning Prayer led by Father Fischer 

 Adoration throughout the day 

 7:00 P.M. – Mass with Homily 

  

Tuesday, September 14th: 

 8:00 A.M. – Mass followed by Exposition of the Blessed Sacrament 

 Adoration throughout the day 

 7:00 P.M. – Solemn Closing Services with Homily and Benediction  

                              

DIVINE REDEEMER PARISH 

RELIGIOUS EDUCATION  

PROGRAM UPDATE 
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SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                                              JULY 25, 2021�
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         PATRICK MAHOMES 

          AUTOGRAPHED FOOTBALL��
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SUPER BOWL  

MVP 

CHAMPION 

2020 

NFL 

MVP 

2018 

Tickets are $2.00 Each or 3 Tickets for $5.00. 

DRAWING: AUGUST 27, 2021 

Please call the Parish Office for Tickets at 570-339-3450.�

Authentic NFL Football and  

Mahomes’ Autograph 

No Certificate of Authenticity 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Divine Redeemer, Mount Carmel, PA 03-1006

Main Office: 27 N. Vine, MT. CARMEL
570-339-4110

C.J. Lucas IV, Supervisor
Branch Office: 1053 Chestnut St., KULPMONT

570-373-3202
John W. Minnig, Supervisor

Traditional Funerals & Cremations Available
Serving All Nationalities & Faiths

C.J. Lucas Funeral Home, Inc.

NOTARY SHOP
April Shankweiler 

Notary Public
570-339-3669
MONDAY-THURSDAY 12-6 

FRIDAY 12-5  •  SATURDAY 12-3

215 S Oak Street • Mount Carmel
We support the Divine Redeemer Parish

Independent Senior Living Apartments within  
a Continuing Care Environment!

 • Independent Lifestyle • Two Balanced Meals Served Daily
 • Maintenance Services • Cable, Heat & Utilities

Call Today 570-900-8449
2052 Trevorton Rd., Coal Township, PA

Overlook Ridge, in association with Mountain View, A Nursing and Rehabilitation Center.  We subscribe to a non-discrimination policy.
www.mountainviewnrc.com

Charles Heizenroth III, Funeral Director 

ROTHERMEL-HEIZENROTH 
Funeral Services 

Mt. Carmel, PA 
Ashley M. D’Andrea, Supervisor 

ROTHERMEL-HEIZENROTH 
Funeral & Cremation Service 

Elysburg, PA 
Joseph M. Murray, Supervisor 

kullfuneral.com 
570-339-4960 • 800-943-1680

Family Funeral Homes

Mattucci’s Willow 
Cafe & Restaurant

Continental Cuisine at its Finest
4th & Willow Streets, Mt. Carmel

339-2310
www.mattucciswillowcafe.com 

CLOSED SUNDAY & MONDAY

Joseph J. Stutz, III Supervisor
Pre-Planning & Financing Services Available

www.stutzfuneralhome.com
570-339-4300

40 S. Market Street, Mt. Carmel, PA 17851

Family Affiliated Since 1891 
Pre-Arranging Funerals is a Specialty

www.cjlucasfuneralhome.com
E-mail: lucasiv@ptd.net

KRECO ELECTRIC, INC.
Residential & Commercial Contracting

Motor Repairs and Rewinding
Wholesale Electrical Supplies

      570-644-6199
  49 Center St. | Coal Twp., PA

Bloom Heating LLC
“Where quality is a priority and good
customers are always welcomed.”

Heating Oil Delivery 
Service & Installations

644-3780

Taddeo Body Works llc
60 East State Route 61, Atlas, PA 17851

 570-339-2910
 Stephen A. Taddeo
 Collision Repair
 Unibody & Frame
 Waterbourne Paint

We work with all Insurance Companies

570-644-0318 • TOLL FREE: 1-800-222-5503
6507 ST RTE 61 • Shamokin, PA • www.millergasandoil.com

SAVE ON FUEL OIL SAVE ON FUEL OIL & PROPANE& PROPANE
Service • Installation • Free Estimates

24-Hr Emergency Service 

 Larry Honicker
 Centralia Heights
 Aristes, PA 17920

 (570) 875-1983

2050 Trevorton Rd. | Coal Township, PA
570-644-4400

www.mountainviewnrc.com

Kulpmont Monuments, Inc.
Traditional And Custom 

Monuments
570-373-3741

193 FRONT STREET • MT. CARMEL

Contact Renee Puchalski to place an ad  
today! rpuchalski@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6453


