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FROM FR. DOUG’S DESK 
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PASTORAL TEAM      216-671-5890 

Rev. Mr. Dick Beercheck, Deacon  

 dbeercheck@blessedtrinitycleveland.org 

Mrs. Katie Corbett BS Ed., Pastoral Associate 

 kcorbett@blessedtrinitycleveland.org………...Ext 20 

Ms. Sonia Hu, Music Minister 

 soniaxinyuanhu@gmail.com 

Fr. Doug Koesel, Pastor ………………   …..…Ext 21 

 dkoesel@blessedtrinitycleveland.org 

OFFICE STAFF 

Ms. Ginger Needham, Office Manager.… ...… …..Ext 10 

 office@blessedtrinitycleveland.org 

Mrs. Linda Wilson, Business Manager ……....…….Ext 26 

 linda@blessedtrinitycleveland.org  

Society of St. Vincent DePaul @ Blessed Trinity..Ext 14 

Stephen Ministry………………………….…….Ext 19 

E-MAIL BULLETIN NOTICES TO:  

 bulletin@blessedtrinitycleveland.org or deliver them to 

the rectory office. Notices MUST be in by Monday of the 

week before the bulletin is distributed. 

E-MAIL PRAYER LINE REQUESTS TO: 

 gracesamarin@att.net  
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This Week at Blessed Trinity 
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cision to not allow married clergy, even in a situa�on where the 
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���The first is �tled The Priesthood of the Faithful, Preparing the 
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This presenta�on will explore the biblical roots, history, theolo-
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���This presenta�on will be at Blessed Trinity Church in the 
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0��The second presenta�on is �tled Va�can Bible Conspiracies, 
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cause the Va�can Doesn’t Want You to Hear Them.�The �tle of 
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���This presenta�on will be at Blessed Trinity Church in the 

��������
�&���	���+	����6�������

�
���	��-.//���+����



(����)*+,� -.,/0�1��$�.��

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

��0122#�� ��������3�	
	���

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

��4122��� &�����	������
���
�	��)���
����"��	����

�55122���  ���	���� �������*	��66��	�������"��	����

��
"����	�
�����%�

�55122��� �  ���)�(���

� � 7�8���#�����(�������������
����

� � 0025�8!�592���)�!�

��&�'(���	�
�������

��:1;2��� �  ���)�(���

��)'��'(���	���
�������

��:1;2��� � +�(	����	�������������������

��&���(���	�
�����*�

� �� � � �������

��+�����	��
��������

��:1;2���  ���)�(���

����������	�
��������,"(�%���%��������*����

��0122#�� 3������%�	6�����3�������'��

��&�������

��������	�
�����������#�%��-	�%��	��������.����������

� $��*������

��4122��� ��������3�	
	���

�55122��� &���	�����������"��	������������������

WORSHIP  

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

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

���
�� �
�� ��	������� ���#���� 	
����� ��	� �
������� �
��

���
"���#������ � *0� � ���	�� �
0�������
� ���	�� ���������
����	�

����������������
��
�����"	���#������	�
����
�������
����
"��

1�������������#������
�����	�
�#��	�
��� ���������������(

0	��#����������
�����'������������
�����������	����������

�

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

�����������������	�	���	
�����������

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

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

�

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

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

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

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

�������������	����	�����"��#��������������������	���������

�	�����$���������������%����#	��#�

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

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

����� �	�� !���"� �!��

���&�	�	���>��	
��#����� $ �%

������� 	
�����	���	�
�;����������������	
�����������%

���&� '����� ()&� *+*+�� ����@ABB�"� ���+BABB�"�� 	��

7������������ ���!��

���&�	�	����������� �&	����
� ����

���	������������3�

�
�����C5-�BB�	���������������	���

���C9B�BB���������������������	��������������������	�#

����	
����'�������D
���>�	���	������
�5��	��E������	��#

��
���7������������	
�����	��""�������

	�����



 3-E-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0244

KEN’S 
HOME IMPROVEMENT
COMPLETE ROOFING SERVICE

Tear Offs/Flat Roofs & Repairs  • Chimney Rebuild 
Siding Repairs • Gutter Cleaning & Replacing

“THE ROOFMAN”
Home 216-661-3505 • Cell: 216-407-8252

LICENSED • BONDED • INSURED

 General
 Contractor 

ELECTRICAL ~ CARPENTRY ~ PAINTING  
PLUMBING ~ DRYWALL ~ MUCH MORE!

INTERIOR OR EXTERIOR
CALL GREG AT 216-577-4065

GJS

Find your loved 
ones using 

the CCA App!

 

 CHAMBERS FUNERAL HOMES
 North Olmsted - Cleveland - Berea   (216) 251-6566
 Family Owned & Operated Since 1933 • www.chambersfuneral.com

 Traditional Services & Cremation

 
 13115 Lorain Ave 
 Cleveland, OH 44111
 

 At Your Side Throughout The Journey 216-941-3434
 Charles D. Slone - Funeral Director www.slonecares.com

PLUMBING, SEWER & WATERPROOFING

DiFranco Plumbing dba
License# 11987

COMMERCIAL • RESIDENTIAL • INDUSTRIAL

www.difrancoplumbing.com

West: 216-749-2222 • East 216-641-2300

• Sewer and Drain Cleaning,
 Repair & Installation
• Fire Suppression Systems,
 Above and Below Ground
• Sewer Jet Service
• Sewage and Sump Pump Lift
 Stations

• Television Sewer Inspection
• All types of plumbing repairs
• Excavation
• Main Water Supply Lines - All Sizes
• Concrete & Masonry Services

WWW.MAZZELLALIFTING.COM

440.239.7000
21000 Aerospace Parkway

Cleveland, OH 44142

NATURE’S WAY
DAY CARE CENTER

 671-0572 252-0024
 14010 Puritas Ave. 13835 Puritas Ave.
 Ages 3 thru 10 Infants & Toddlers
 Hrs: 6:30am-6:30pm Hrs: 6:30am-6:30pm

School Age Transportation

Contact Vic Preisel to place an ad today! 
vpreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 

 Bring this coupon in for 

 10% OFF
 labor

WEST PARK SHELL
Complete Auto Service

13960 Lorain • 252-5086

Ohio Valley Supply & 
Maintenance Co.
2011 St. Clair Avenue
Cleveland, OH 44114
216-771-0110

For all of your janitorial and 
paper product needs

   PROUDLY MANAGED BY MERIDIAN SENIOR LIVING

Welcome to Brooklyn Pointe, providing World Class Assisted Living & Memory 
Care to Brooklyn and surrounding area in a brand new state-of-the-art, fully 
equipped senior community. We offer:
• Short-Term Respite Stays • Social Activities & Outings 
• Rapid Response Program • On-Site Rehabilitation & Other Therapies 
• MONTESSORI MOMENTS IN TIMETM Memory Care

4800 Idlewood Dr, Brooklyn, OH 44144
216.230.5690 | www.brooklyn-pointe.comAssisted Living & Memory Care

WORLD CLASS CARE


