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Please Pray For Our Sick  
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�Pray for the Faithful Departed, May 

They  Rest from Their Labors 
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of lost loved ones; learn of businesses built 

over a lifetime destroyed in seconds; read 
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What Matters, What Does Not 
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Dominican Visits Home Parish  
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The Baptism of the Lord�
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St. John Neumann : Tireless Missionary to Immigrants 
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Nativity Scene Moved to Central Setting  
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Homebound Ministry 
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St. John Neumann  
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Your Sacrificial Offering 
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1 week  total  $5,376  toward  the  goal  of  $29,440 

$24,064  short 

WE  COUNT  MEMBERS  BECAUSE  MEMBERS  COUNT! 
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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

Contact John Plagens to 
place an ad today! 

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


