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BROWN-WYNNE FUNERAL
HOMES AND CREMATORY

200 S.E. Maynard Rd. Cary, NC
919-467-8108

300 St. Mary’s St. Raleigh, NC
919-828-4311

1701 East Millbrook Rd. Raleigh, NC
919-876-6900

www.brownwynne.com

MITCHELL FUNERAL HOME
at Raleigh Memorial Park

7209 Glenwood Ave. Raleigh, NC
919-783-7128

APEX FUNERAL HOME
550 W WILLIAMS ST. APEX, NC 27502

919-362-8233
www.apexfuneral.net

 Your Local
 Dignity Providers

Local Family
Owned & Operated

Since 1977

Mary & Alex Lee,
Owners and Funeral Directors

Harold Hill,
Funeral Director
Cary Cannady,

Funeral Director

831 Wake Forest Road
Raleigh, NC

919-832-8225

 2011 Falls Valley Drive Suite 104 
 Raleigh, NC 27615
 919-866-0002
 Janice Hong Messier, M.D.
	 Board	Certified	Vascular	and	General	Surgeon

Specializes in diagnosis and
treatment of all vein problems.

www.raleighvein.com
St. Catherine of Siena Parishioner

 Paul
 Suhr

www.paulsuhrlaw.com
Attorney at Law

Fighting for Immigrants’ Rights for 30 Years
In: Deportation Defense • Criminal Defense

Traffic, Accident and Injury
Crime Victim Visas, DACA, Military Family,

Domestic Violence (VAWA)
Unaccompanied Children, Asylum,

Adoption, Immigration and Naturalization
Call (919) 876-4707

E-mail: paulsuhr@outlook.com
7200 Falls of Neuse Rd., Ste. 200 Raleigh

Parishioner 30 years

JUST RIGHT FLOORS
Specializing in Hardwoods

919-228-1913
Installation, Refinish, Buff & Coat, Repairs

Residential & Commercial
Free Estimates!

www.justrightfloors.com

Freddy & Rosa Valenzuela, Parishioners

 2233-102 Avent Ferry Rd. • Raleigh
 (919) 834-3354
 Hours
  Mon-Wed 11:00-8:30
  Thur-Sat 11:00-9:00
  Sun 11:30-8:00

El Cerro Bar & Grill
M-Th 11am-10pm 
F 11am-11pm 
Sat 12-11pm 2217 Avent Ferry Rd.
Sun 12-9:30pm Raleigh, NC 27606

10% OFF10% OFF
with current bulletin

ABOGADO
SANTIAGO ARROBA

WHITLEY
 LAW FIRM

Lesiones Personales y
Compensacion de Trabajadores

919-808-5555 (Español)
919-785-5000 (English)

¡Su estatus legal no importa, llámeme hoy!

www.whitleylawfirm.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

Parishioners at 
Holy Name of Jesus 

Cathedral

CRAZY AXE CRAZY AXE THROWINGTHROWING
Beer, Wine, Cider availableBeer, Wine, Cider available

919-900-8624919-900-8624
3141 Capital Blvd., Raleigh, NC 276043141 Capital Blvd., Raleigh, NC 27604

www.thecrazyaxe.comwww.thecrazyaxe.com
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PERFECT HOME. PERFECT PRICE. CALL PIERRE.

Cell: 919-270-2717
~Parishioner~

Hablamos Español!
www.RaleighCaryHomes.com

Guanga Family Dentistry
Joyce P. Guanga, DDS

640 Holly Springs Rd • Holly Springs
 (919) 557-0361
 www.guangadentistry.com Parishioner

 CHARLES N. GRIFFIN, III “CHESS”
 Attorney-at-Law and Parishioner
	 Board	Certified	Specialist	in	Estate	Planning	and	Probate	Law

 919-719-2406  www.kirschlaw.com
 3714 Benson Drive • Raleigh, NC 27609

Wills • TrusTs • EldEr laW • ProbaTE • GuardianshiPs

 Glenwood South’s NEW
 Modern Mexican Food
 & Margarita Bar
 We Invite You to Experience Amazing Mexican Cuisine!
 100% of Our Menu is from Owner’s Mom’s Recipes!
 222 Glenwood Ave, Suite 107 • 919.720.4096Buy one entree,
2nd entree 50% off.

Must present this postcard. Offers cannot be
combined. May not be redeemed for cash.

Follow Us On

@LaSantaRaleigh

Free Parkingin the deck!

 Rely on the Knights of Columbus
 to protect your family’s future.

 Tim Kilpatrick, ficf

 919-880-3463
 timothy.kilpatrick@kofc.org

 Discover the catholic Difference

LIFE INSURANCE     DISABILITY INCOME INSURANCE
LONG-TERM CARE     RETIREMENT ANNUITIES
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 LAURA BROMHAL
 “Leave it to Laura!”

For All Your Real Estate Needs
919-601-1616

Offering dance classes for all ages 
In Ballet, Jazz, Tap, Modern, Lyrical, 

Contemporary and Character.
Call or email today for a Trial class!

919-387-1298

Director@triangle-academy-dance.com
www.triangle-academy-dance.com

2918 Kildaire Farm Rd.
Cary, NC 27518

 Family
 Dentistry

– New Patients Welcome –
 • Preventative • Restorative
 • Cosmetic Dentistry
 Velscope Zoom! Velscope Zoom!
 Oral Cancer Screening Professional Whitening System Oral Cancer Screening Professional Whitening System
 30 Years Experience Mon-Thurs 8-5 30 Years Experience Mon-Thurs 8-5
 4936A Windy Hill Drive
  Raleigh, NC  27609 919-876-3196

BROYLES
 DEBORAH B
  DMD PA

Andrew S. MArtin
Attorney

Wills, Trusts, Estates
Real Estate Closings

1026 Washington St. • Raleigh

919-828-5620

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

  (919) 361-0993
  www.maynorhvac.com
  1000 Goodworth Dr • Apex

 “Service You Can Trust”


