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Two Kinds of Redemption 
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Please Pray For Our Sick  

Catherine McCammon, Frank Modarelli, Jean 

Dascenzo, Christine Kalhoun, Lynn Osting, 

Blanche Ruggiero 

Pray for the Faithful Departed, May They  

Rest from Their Labors� �
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anyone still writing checks; they were positively 
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���I still enjoy the convenience of using cash; I 

��	����
$�����	�	
��������������������	�������

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

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

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

and all its inanity; I really don't care what 
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Retirement Fund Collection Set 
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person; skilled care averages $78,000/person. 
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Thirty Fourth Sunday In Ordinary Time�
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Sunday’s Scriptures: How the Kingship of Jesus Differs 

Why Do We Celebrate Basilicas This Month? 
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Celebrating Basilicas 
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WE  COUNT  MEMBERS  BECAUSE  MEMBERS  COUNT! 
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To sign up for future Mercy Hospital Dental Van visits to 

our playground parking lot, call Sr. Norma Raupple at 

330-261-4729 to schedule or for eligibility information. 
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Kinnick Funeral Home, Inc.
477 N. Meridan Rd. • Youngstown, OH

George Kinnick, Parishioner
330-793-4675

Sewer & Drain Specialists
Jetting/Camera Work

• Senior Discounts •
758-5031758-5031

RULLI BROS. MARKETS
• Corner at Raccoon & Kirk Rd.

• New Location: 8025 South Ave., Boardman
Since “1917” Specializing In 

Quality Food at Low-Low Prices
  (330) 799-3477             (330) 726-0777

Carlos & Celerina (Parishioners)

Casa RamiRezCasa RamiRez

1578 Mahoning Ave. • 330-792-9920
For Carry-Out & Group Reservations

• Banquet Facilities •

MEXICAN RESTAURANT

Serving the Community for over 25 Years!

HIGGINS-REARDON
FUNERAL HOMES
 SERVING YOUR CHURCH 

SINCE 1923
792-2353

SNOVAK
FLOOR COVERINGS

Sales & Installation
Carpet • Vinyl • Ceramic

- Certified Installers -
2918 Mahoning Ave
330-799-2610

Graigh Snovak • Owner

ACME STEAK
& SEAFOOD

31 Bissell Ave. • Youngstown

330-270-8000
A Full Line Food Service

330.779.8400 | BRIARFIELD.NET

Contact John Plagens to 
place an ad today! 

jplagens@4LPi.com or
(800) 477-4574 x6471


