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LITURGICAL ASSIGNMENTS 

 

St. Rose 

September 25, 2021 – 4:00 pm Mass 

Commentator/Lector:  (C) Liz Parker, (L) John Shanahan 

Eucharistic Ministers:  (A) Kathy Sherrick and Jane Bailey, Judie 

Bourk, Barb Moening, Deb Rhinock, Stacee Johnson, Samantha Judy 

Ushers/Greeters:  Pat and Ken McGuire, 2 Volunteers 

Servers:  Louie Knotts, Mark Knotts 

 

September 26, 2021 – 11:00 am Mass 

Commentator/Lector:  (C) Doug Wise (L) Sarah Hanna 

Eucharistic Ministers:  (A) Ashlynn Vieira and Mary Paton, Angela 

Jackson, Judy Jacomet, Karen Miller, Bob Brinkman, Mike Vieira 

Ushers/Greeters:  Shelly Clark, Jean Conrad, Kim Finn, Bob Lamping 

Servers:  Ann Marie Yinger, Damien Yinger 

 

St John 

September 26,  2021 – 9:30 am Mass 

Lector:  Greg Parranto 

Eucharistic Ministers:  Tom Iszory, Bill and Kitty Hanz, Kelly Biese, 

Rosalie Stluka, Florian Smith, Karen Foley, Mary Good, Joan Naftzger 

Ushers:  Cindy Kelly, Dale Wurm, David Rhine, Alice Winter, Greg 

Wannamacher, Paul Kraft, Jeff Stienke 

Servers:  Sandy Laus, Leo Garlock, Michael Garlock 

Greeters:  Frank Diaz, David Hasting, Jeff Tracy, Dennis and Marty 

Fleming 

  

**As you can see, we are in need of Liturgical volunteers for St. 

Rose.  Please prayerfully consider volunteering!** 
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Inter Faith Fellowship has sponsored the annual Prayer Service in early 

May of each year until the pandemic hit is March 2020. The prayer service 

provides an opportunity for people from various Faith Traditions/

Denominations to talk about the nature of their faith and then pray for 

PEACE & HEALTH. The service initially started with three different faith 

traditions and has grown to represent as many as 12 or 13. 
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3175 W. Elm St. • 991-30753175 W. Elm St. • 991-3075
Hrs: T-Th 11-8 • F & Sat 11-9 • Sun 9-3

Join Us For
Sunday Brunch

Serving the Catholic Community for over 85 Years

“A Family Dedicated to Service.”
Three Convenient Locations

419-228-5474
Funeral Directors to Serve You

Bob Laman  u  Jim Chiles  u  Gary Kill  u  Rob Brown  u  Jon Neeper
Jon Kinn  u  Scott Chiles u  Abby Daffner u  Demi Burden  u  Trevor Kill

FUNERAL & CREMATION SERVICES

Apparel printing & embroidery for everyday uniforming,
gifts or special events & occasions. 

T-shirts • Golf Apparel • School Uniforms 
Medical Scrubs • Towels • Stethoscopes • More!

 3619 Elida Rd, Lima  567-940-9448
sales@wardapparel.com   www.wardapparel.com

Where Lima Celebrates Love

 VONS
 Diamonds
 and Jewelry

Quality you can Afford From 
the Jeweler You Trust.

We Come To You!
4511 Elida Rd.

419-227-0027 • 1-800-521-7059

2735 N. West St. • Lima, OH

C o m p l e t eC o m p l e t e
AUTO REPAIRAUTO REPAIR

(419) 222-7386

BRAKE SERVICE • SHOCKS • TUNE-UPS
COMPUTER DIAGNOSTICS 

Expert Auto Service • Full Service Repair • Foreign & Domestic

Auto • Home • Business • Life • Health

Kesner
Insurance

1240 W. Market St., Lima, Ohio 45805
419-229-1216

Jerry Kesner
In Memory Of:

John, Pat and Steve Kesner

A Lima Tradition Since 1975

3 Locations
 801 Findlay Road 1806 N. West St.
 419-223-6100 419-227-1813 

2340 Spencerville Rd.
419-229-2002

WEST OHIO DERMATOLOGY INC.
Michael R. Heaphy M.D.
Medical & Surgical Dermatology

Mohs Micrographic Surgery  
For Skin Cancer

1-800-569-3993
Certified By The American Board Of Dermatology

750 W High Street, Ste 300 •  Lima |  419-229-6781

$1.00 OFF
any grande/super specialty beverage

(hot, iced or frozen)

Good at both Lima locations. Not good 
with any other offer. No copies accepted.
Expires 3/31/2022. CODE 484208117006

Trusted for Over 75 Years of Funeral Service

311 West Main St., Cridersville, OH
419.645.4501
www.bayliffandson.com

WE SELL CARPET, LUXURY VINYL TILE, WE SELL CARPET, LUXURY VINYL TILE, 
HARDWOOD, LAMINATE, AND TILEHARDWOOD, LAMINATE, AND TILE

JOHN SREENANJOHN SREENAN
B:  419-222-7359B:  419-222-7359

C: 419-303-2190 or 419-236-7138C: 419-303-2190 or 419-236-7138
630 W. Spring Street, Lima, OH 45801630 W. Spring Street, Lima, OH 45801

electricalsupply
1249 Stewart Rd., Lima

419.221.0123    KIRBYRISK.COM

Contact Sherri Fischhaber
to place an ad today! 

sfischhaber@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6553
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Alexis R. Nadler, Au.D.
Doctor of Audiology

545 W. Market St. • Ste. 333 • Lima, OH
Phone: 419-222-9010

hbc@wcoil.com

Donuts made the Old Fashion Way.Donuts made the Old Fashion Way.
Making them fresh for you!  BakedMaking them fresh for you!  Baked

fresh daily from scratch in our bakery.fresh daily from scratch in our bakery.
Serving Lima since 1983Serving Lima since 1983

Pizza-Donuts-Ice KremePizza-Donuts-Ice Kreme

Compliments ofCompliments of
Dugan and Dugan and 

Place DentistryPlace Dentistry
(419) 224-3464(419) 224-3464

Mohler’s Flowers
by UHL

 Quality & Professional
 Service for Four Generations
 Serving Lima Since 1929 Serving Lima Since 1929
 We Deliver We Deliver

www.mohlersflowers.com
1052 Bellefontaine Ave. • 1-800-595-5509

419-228-4641

A Place to Remember...A Place to Remember...
Gethsemani Cemetery

Dan & Noah Gallagher
419.233.0484  F  www.gethsemanilima.com

Gethsemani Cemetery
A Place to Remember...A Place to Remember...

“A FAmily’s love is Forever”

ChAmberlAin
huCkeriede

FunerAl home

David Huckeriede, Jenna Ellerbrock,
and Jean Chamberlain

Keith Armour - Sales Representative
419.234.0645

2729 Lost Creek Blvd., Lima, OH 45804

R.A. FLYNN & SON, INC.
Heating, Air Conditioning

& Commercial Refrigeration
Service for all makes

414 N. Main St.   419-225-4166

AUGLA IZE
Dental Associate, LLC

Daniel G. Makuh, D.D.S.
1101 defiance st., wapakoneta

(across from the Wapakoneta YMCA)

www.auglaizedental.com
419.738.7373

PPAJKA EYE CENTER
1st Choice in Eye Care

john t. pajka, m.d. | brian w. chinavare, m.d. | robert j. derick, m.d.

 419.228.7432 800.568.2020
855 w. market st • lima, oh 45805

www.pajkaeyecenter.com

117 North Elizabeth St.
Downtown Lima

(419) 224-3211

Town & CountryTown & Country
Flowers, IncFlowers, Inc

419.228.9883
301 W. High Street • Lima

proudly serving lima since 1981proudly serving lima since 1981
www.townandcountry-flowers.comwww.townandcountry-flowers.com

Assisted Living 
Memory Care 

Respite
Long-Term &

Skilled Nursing 
Outpatient 
Therapy

800 Ambrose Dr.
Delphos OH 45833

419-692-0590

Lima’s Trusted Butcher 
Since 1964

3585 Harding Hwy., Lima
419-225-9600

keystonemeats.com

Thai Jasmine
215 S Pine St, Lima
419-222-8886
Gift Cards
Available

www.rogersautomotive.netwww.rogersautomotive.netwww.rogersautomotive.netwww.rogersautomotive.net

	 Wapakoneta	Office	 Lima	Office
 419-738-3232 567-940-9232
 121 W. Auglaize Street 1511 Allentown Road
 Wapakoneta, OH Lima, OH 45805 

FOUNDED
in 1984

Dr. Fred Ryan
Dr. Adam Ferguson

Please Call for an Appointment
Monday-Friday 8am-5pm | Sat by appointment

419-645-4311 • www.bakerah.com
Emergencies: 419-645-4311 | 109 S. Dixie Hwy. Cridersville

Zack McCain
Financial Advisor
2760 W. Market St.
www.edwardjones.com
member sipc

Cary Properties Inc.
Phone: 419.224.9015
Fax: 419.224.9032

606 W North St., Lima OH
419-224-2010

siferd@hannemanfuneralhomes.com | 506 North Cable Rd., Lima OH 45805 | www.hannemanfuneralhomes.com 

managing director
st. rose parishionerDoug Wise


