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Thank you for Your Generosity! 
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ATTENTION CHOIR MEMBERS!!! 
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GRIEF AND SPIRITUAL SUPPORT  

 

When we experience the death of 

someone close to us, it is natural 

to grieve our loss.  Grief is a natural 

process, unique to you alone.  Grief 

often lasts longer than we expect 

and support is often needed beyond 

what family, friends or co-workers 

can provide. In light of recent events 

this has been an exceptionally 

difficult time.   

 

St. Bartholomew and Holy Family 

Parishes offers our program 

“Walking the Journey” with a  

compassionate bereavement team 

of trained and certified facilitators. 

We are able to provide education, 

encouragement and hope walking 

along your side.  Our 8-week support 

program has guided over 245 individuals 

through their grief journey.  This group 

is open to all regardless of parish  

affiliation as well as their family 

members.  Current health guidelines 

will be followed to insure a safe and  

comfortable environment.   

 

The next 8-week session will be held  

on Monday evenings beginning 

September 27, 2021.  For more informa-

tion 

or to register call Chris Lindquist 440-268

-8020 

or Darlene Gannon 440-785-5841 by Sep-

tember 13. 

Registration is required.  

 

“Grief if not a sign of weakness, nor a 

lack of faith- 

                          It is the price of Love” 

��������	�
�����������

�

�

�

�

�

�

������

�����4����
�������	�������"������
���7"�'���%��
������	��

'������8��	
��������
��������&������
�������7��1�"��	����

"��"�����
��	�		�
���������1����
�
��!��#��������
��

�����"'
���%�	�		�
���	���������
��
��
��������

����������������!��������������������'�
���������%�

�

���9�����	�������
����������1�"��	����"��"�	�	$

	�
�����
�������1�"��	��'�����	'��������!����

:���;����<
���'�� �����
���=9����!!�"#!�"�!���
$�%�

�#����
���&��
&������
���'(��)����&%'���

���������	�
	���	����
���	���

��������
�����������

�������������������������������

�

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

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

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

�"�	#�
����������$��	
	����	���
��� ���
�%�	���������� �
&

���	
�	������
�����������	���� 	$$����
	�$��	���������	���'�
	�

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

������	�������(������ �
��!��)����	�������	������������ 	�������

*����"� 	�������	����""�
���������
�"
	��
��������������+���	&


�����	��
	�����	�����
���$��
�������"���������
����������

�	��!��,�������!����	����������!�
$���
�$���
��
���
���
��

����
�	���!�

 

Acme Fresh Market Community Cash Back Program 
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Excellent therapy
department

Private rehab rooms

Parkside Villa

7040 Hepburn Rd.
Middleburg Hts.

440.260.7626
www.lhshealth.com

CHURCHILL 
TOWERS

Comfortable Peaceful 55+ living
9333 North Church Drive  

Parma Heights, OH
440-843-2392

Free Heat, Water, Sewer  
& Garage Parking

The best  
home to be in  
is your own.

440.888.3809 • HomeInstead.com/306 
Each Home Instead Senior Care Franchise is independently owned and operated. 

© 2019 Home Instead, Inc.

Since 1985 OH. Lic. 12562
OH. Lic. 38062

 Tony DiNardo, Parishioner       (440) 333-4243

General Repair • HVAC • Sewer & Drain Cleaning • Sump Pumps
Hot Water Heaters • Gas Lines • Bathroom/Kitchen Remodeling

HOLY FAMILY
PARMA FEDERAL
CREDIT UNION

WE WELCOME  
ST. BART

PARISHIONERS

7367 York Rd., Parma

440.842.1620

•  Low Used & New Car 
Rates

•  Home Equity & Signature 
Loans

• Checking, Savings & CD’s
• Online Banking 
• Savings insured by NCUA

DENTAL HEALTH SERVICESDENTAL HEALTH SERVICES
–– Kenneth T. Kmieck, D.D.S. & Assoc. –––– Kenneth T. Kmieck, D.D.S. & Assoc. ––

FAMILY DENTISTRY - NEW PATIENTS WELCOME
PREVENTATIVE & COSMETIC DENTAL CARE

SAME DAY DENTURE REPAIR & RELINES

7057 W. 130th Street - Rm. 402      440-888-97557057 W. 130th Street - Rm. 402      440-888-9755
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HEATING &
COOLING

440-234-4157
www.hugeheating.com

Providing Heating & Cooling Services
to Northeast Ohio Since 1965

Service | Install | Repair | Maintain



216-281-7300

Craciun Berry Funeral Home Cleveland 
Craciun Funeral Home Middleburg Heights
Corrigan Craciun Funeral Home Cleveland • Fairview Park
  Westlake

Serving our communities with five locations

BELLA CEMENT
Professional Work Done To Your Satisfaction

Specializing in Concrete
Driveways • Patios 

Walkways • Garage Floors
“Decorative Stamped Concrete” 

NO MIDDLE MEN OR SUBCONTRACTORS
Free Estimates 440-268-6000

Serving S. Western Cleveland Suburbs

KRAY LANDSCAPING

440-888-8314

Since 1969
SENIOR DISCOUNTS

Mowing • New Lawn • Shrubs
Drain Tile • Brick Patios/Walls

RESIDENTIAL • COMMERCIAL

Chip Ladan DDS
7233 Pearl Road

Middleburg Heights, OH

$78
Exam, Cleaning  

& X-Rays
New Patient Special
440-843-7540
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Want to work in schools?
We need School Health Assistants -Training Provided!

Summers Off! Work School Hours!
email: info@psi-solutions.org
or call (800) 841-4774 ext 246

Dedicated to
Personal and Caring Services

In the Tribute to Life
14200 Snow Road, Brook Park

 216-265-8700 HumenikFuneralChapel.com

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



6973 Pearl Road, Middleburg Hts, OH 44130 | Office: 440-884-9191 | Fax: 440-884-5811

Facilitating Smooth Transitions of Care 
through 

Dedication, Quality, and Professionalism

F U N E R A L  H O M E

Because
every life

deserves a
beautiful

 remembrance.

Louis D.
Ripepi, Jr.

Celestino
Parente

Parishioner

5762 PEARL ROAD

440-888-0800
www.ripepi.com

•  Family Owned and  
Operated Since 1948

•  Pre-Need and  
Irrevocable Trusts

•  Community Room  
available

• Cremation Service

KOLER 
FINANCIAL 
GROUP
(440) 884-7042

MICHAEL A. KOLER, CFP®

Securities and investment advisory services offered through SagePoint Financial, Inc. (SPF), member FINRA/SIPC.  SPF is separately owned and other entities and/or marketing names, products or services referenced here are independent of SPF.

6400 Pearl Rd., Parma Heights, OH 44130

• retirement planning specialists 
• lump sum distributions• investments/ira’s 
• estate planning • insurance • college planning

Family Owned & Operated for Over 105 Years!
Pre-arrangements • Traditional Funerals • Cremations

www.tomonfh.com
4772 Pearl Road, Cleveland • 216-741-6661 

7327 Pearl Road, Middleburg Heights • 440-243-6111

Sales: 888.420.2146
Pre-Owned 888.861.8829
Service: 888.859.0817
Parts: 888.820.6801

888.861.8829 • www.myganleylincoln.com

Specializing In 
Certified Pre-Owned 

Lincolns

GANLEY LINCOLN
6930 Pearl Rd. • Middleburg Heights

A. RIPEPI & SONS Funeral 
Homes, Inc.

 18149 Bagley Rd. • Middleburg Hts. 3202 Fulton Rd. • Cleveland
 (440) 260-8800 (216) 281-8800

www.ARipepiandSons.com
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Our Family 
Caring for Yours

• Skilled Nursing & Rehabilitation
• Long Term Care
• Apartment Style Assisted Living  — 
 Studio and One Bedroom Suites
• Extensive Assistance Unit
• Bridge to Home and Respite Care

For more information or a tour, call
440-845-0200

7377 Ridge Road, Parma, OH 44129
www.lhshealth.com

YOU BREAK IT,
WE’LL FIX IT!

440-235-3588
service@fallspcclinic.com

25564 Bagley Rd., Olmsted Falls
Fallspcclinic.com

Computer Repair, Sales & More!

MIDDLEBURG HTS
Southland Vision

6879 B Southland Dr.
Middleburg Heights, OH 44130

440-888-3515


