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For a priest at night and only in the event of urgent sickness or imminent death
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From The Pastor 
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� Gn 2:18-24/Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6 [cf. 5]/Heb 2:9-11/

 Mk 10:2-16 or 10:2-12 
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 Jon 3:1-10/Ps 130:1b-2, 3-4ab, 7-8 [3]/Lk 10:38-42 
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 Lk 11:15-26 

-������ ,	�����21�
�����3���+���#������ ��

� � �
!�&������'�

�

��������������
��1������+
��!��$�!��2��3�

���2�����!�������!4�����5����/
��������'��
!��

� Jl 4:12-21/Ps 97:1-2, 5-6, 11-12 [12a]/Lk 11:27-28 

-������ ,����
��0��� ��
!��	

���

������ 0�
'�4���	���21�
�����3� ��
!�&������'�

�

������������
��67���	
���8�-�������������

�����������
�

� Wis 7:7-11/Ps 90:12-13, 14-15, 16-17 [14]/ 

 Heb 4:12-13/Mk 10:17-30 or 10:17-27 
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Family Owned 
& Operated 
Since 1978

Garage Doors • Sales & Service
Genie Opener Authorized Dealer

Family Owned & Operated Since 1978
330-825-5000

www.davisdoorcompany.com

 KERN
 INSURANCE

Taking the Mystery Out of Insurance
Insurance for your home, auto, life, business and 

more! Conveniently located in the Merriman Valley, 
two doors down from Papa Joe’s. Stop by or contact 

us today to discuss your insurance needs. 

1607 Akron Peninsula Rd Suite 201
in Valley Office Park 1 Akron, OH 44313

330-474-3005
 info@kerninsllc.com • www.kerninsllc.com

 Beth Mariani Rodgers
 “The Key To Your Next Home!”

E ME: BethRodgers@HowardHanna.com
SEE ME: BethRodgers.com • CALL ME: 330-607-3987

Respected
& Referred
Since 1989!

Cosmetic and Traditional
Braces for Adults & Children

55 S. Miller Rd., Suite 101
Fairlawn 

(330) 864-3331
bracesbyus.com

1-800-776-7181
“Large Enough To Meet Your Needs, 

Small Enough To Care”

TNT 
EXTERMINATING CO.

Catholics Serving Catholics Since 1936
460 E Highland, Macedonia

330-535-6411
tntexterminating.com

330-923-1333

 OH Lic #14610
www.beckwithheatcool.com

 SB

Save $25 
.. WITH THIS AD ..    

Present at time of Purchase.
not valid with other offers

Located in
Fairlawn’s Miller Market Plaza

2955 West Market Street Suite F 
330.867.5990

kimberlyjewelry.com

MONTROSEMONTROSE  
FOOT CENTERFOOT CENTER

DR. MICHAEL FELTMANDR. MICHAEL FELTMAN
3610 West Market Street

666-7256666-7256
Complete Family Foot Care

Center for Orthopedics and Sports Medicine
330-543-3500330-543-3500

Dr. Mark Adamczyk, parishionerDr. Mark Adamczyk, parishioner

Compliments of
Amy CorrigAll Jones

Excellence in Funeral Service Since 1962
Serving St. Sebastian Parish at:

39 S. Miller Road, Fairlawn 
Sam Ciriello                        Nick Ciriello

330-836-3100
 FAIRLAWN WADSWORTH GREEN
 3131 Smith Rd, Fairlawn 880 Main St, Wadsworth 3813 Fortuna Dr, Akron
 330-668-2828 234-217-8735 234-292-0010

Vernon J. Hershberger, MD, AAFP, ABFP
Family Medicine including Pediatrics and Obstetrics
880 Mull Ave., Ste.100, Akron, OH 44313

330-864-8898

 Alzheimer’s &
 Dementia Care

Parkinson’s Care • Personal Care
Companionship • Meal Prep • Lt. Housekeeping

Call us at 330-835-9672
Parishioners looking for rewarding work? 877-922-7829

 STEVE’S
 SUNOCO
1550 West Market St • Akron, OH 44313
 Complete Auto Service
 Repair Center
 330-864-7648

 A Local
 Family-Owned
 Company
General Plumbing • Sewer & Water LinesGeneral Plumbing • Sewer & Water Lines

Water Heaters • Plumbing RemodelsWater Heaters • Plumbing Remodels
330-786-8888

www.thevillageplumber.netwww.thevillageplumber.net

 Dry Cleaning & Laundry
 at Your Fingertips
 FREE PICK-UP AND DELIVERY

1608 W. Market St. 
330-864-9722 • www.citycleaner.com

DRY CLEANING & LAUNDRY
SINCE 1889

 Serving the Akron Area
 Flowers, Arrangements,
 Plants.

 234-817-5352
www.lynnslifescircles.com

Open: Tues-Sat from 10-5

 Apex Electric Supply Co
 Commercial - Industrial - Residential

 Fast, Courteous Service!!!
 www.apexEsupply.com

330-253-5157 or 1-800-248-APEX (2739)
406 W. Exchange St, Akron OH 44302

Pleasant View
Health Care Center 

(330) 745-6028
Pleasant Pointe

Assisted Living 
(330) 848-5028

Family Owned & Operated
Skilled Nursing & Assisted Living Facilities
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 Stone Financial Network 
 Your Tax Preparation Specialist
 Call Now 330-864-5350
 www.stonefinancialnetwork.com
 Parishioner

 WALLHAVEN TAX, LLC
 Christopher K. Ulinski, EA*, MTax

Personal Income Tax, Estate and Trust Income Tax, Retirement Planning, Social
Security Options, Small Business Accounting and Counseling, Tax Controversy

 102 Western Ave., Suite 107, Akron, OH
 330-608-0268 • chris@wallhaventax.com

W

TOM BOGGS
Top 1% of Real Estate agents in Ohio - 35 Yrs. Exp.

(330) 322-7500
E-mail: TomBoggs1@gmail.com

Unified Insulation Systems is proud to perform
Residential and Commercial Insulation Services

330.773.7377
 “Unified Under One Roof”

Ameriseal & Restoration LLC 
Unified Construction Systems, LTD • Unified Contract Glass

Pink Petals Florist
Your Full Service Florist
1960 W. Market St. • Akron

Regina Milan, Parishioner
330-867-3318

www.pinkpetalsflorist.com

 Serving sellers & buyers  
 with care and integrity!  

Sandra O’Conner, Realtor/CRS - Parishioner

216-598-2906

A Tradition of Dignity
and Respect Since 1875
Fairlawn • Cuyahoga Falls

(330) 867-4141
www.billowfuneralhomes.com

Celebrating Six Generations of
Dedicated Service to the City of Akron

 Stacy Billow, Charles Billow,
 Nathanael Billow,
 Ann Billow Grebelsky

(330) 867-5688
3094 W Market St, Ste 260 • Akron, OH 44333

GerstenmaierDDS.com

Non-Medical Care

Extraordinary People.
Exceptional Care.

For Caregiver Services
234.815.0140

Job Opportunities
234.815.0145

www.firstlighthomecare.com

Dementia • Long-term Care • Skilled Nursing
330-762-6486 • 721 Hickory St., Akron
hickory-care.foundationshealth.net

Our team helped 85 families 
in 2020 make their move!

Mary Jo Kormushoff
REALTOR

Cell: 330/571-9931 
Ro Reed, REALTOR® and Parishioner

Turning Your Dreams
Into An Address

 Apartment Homes | Assisted Living | Memory Care | Short-Term Rehabilitation
 Long-Term Nursing Care | Home Health & Hospice

 330.867.2150 | ohioliving.org

$25 OFF
*WITH THIS AD

•  PLUMBING • HEATING
• COOLING • DRAINS
• WELLS • PUMPS
• TANKS

330-688-1220 • www.JandJPlumbing.com


