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MASS SCHEDULE  
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Any�me by appointment. Call the office. �
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*��+'#�(�Diocesan regula�ons require that 

parents must a�end a Bap�smal Class prior to 

Bap�sm. Classes are the last Tuesday of the 
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-���'��.(�If interested in a�ending classes or if 

you have ques�ons, please contact Deacon 
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10:45 a.m.  Annual registra�on is required.�
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the school you wish your child to a�end.�

MARCH 1, 2020 

FIRST SUNDAY OF LENT 

2040 DIAMOND STREET N.E. • CANTON, OHIO 44721 
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office. A)er hours, call office phone number and  follow instruc�ons.�
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Call the Administra�ve Assistant (ext. 10) at the Parish Office.�
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Little Flower’s Lenten  

Reconciliation Service  

Will be held  

Monday, March 30th at 7:00 p.m. 

 

Surrounding Churches Lenten Reconcilia�on Service�
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MASS SCHEDULE FOR WEEK OF MARCH 1, 2020 

FIRST SUNDAY OF LENT 

 

��MONDAY, March 2nd   
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  WEDNESDAY, March 4th 
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� THURSDAY, March 5th 
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� FRIDAY, March 6th 
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��SATURDAY, March 7th  
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�	�	���Edna Miller  (Bey Roskos)�
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 SUNDAY, March 8th  
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��������������	��Ronald McIntyre  (Kirs�n Sfara)�
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�	�	��Anthony Capocci  (Tom & Pay Grisez)�

LITTLE FLOWER PARISH  

FIRST SUNDAY 

OF LENT 
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SACRISTY SUPPORT TEAM – WEEK  1 
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�Little Flower Men’s Club 

Lenten Fish Fry’s  
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COLLECTIONS 

 

February 22nd & 23rd   

 

Amount Needed per Week  $19,000.00 

 

Collection …………………$11,952.18 

Candles……………………    $ 209.00 

 

 

Thank you for your con�nued generous 

support of Li�le Flower Parish �

��������	������� ��

Little Flower Eucharistic Adoration 

We have an immediate need for Overnight Adorers.  Please prayerfully 

consider this opportunity to bring yourself even closer to Our  Eucharis-

tic Lord by committing to an overnight hour of Adoration. 

Needed hours  2:00 a.m.—3:00 a.m. 

Please note:  The church will now be locked at 7:30 p.m. on  

Tuesday evenings during Adoration hours. Please contact Pat 

Jeffcott, 330-966-7230 if you are scheduled to be at Adoration between  

7:30pm—9:00pm for the entrance code.   

Thank you for your continued commitment to adore the Lord 
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Saturday 

March 7th        

4:00 p.m. 
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Sunday  

March 8th�

8:00 am 
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Sunday 

March 8th�

11:00 am 
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               ALTAR & ROSARY LADIES AFTERNOON TEA  

                    SPRING INTO FASHION   

                     SUNDAY, APRIL 26TH—2:00 P.M. 
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sale star�ng March 28th a�er all Masses.  You can also purchase �ckets at the Parish Office. )��8����
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tea.  A 50/50 raffle and a raffle of beau�ful baskets with lovely items will be available.  Please bring your favorite tea 
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Basket Dona�ons are welcome and appreciated.  �

Tea related gi�s, cra� items, gardening, cooking or beauty sets, decora�ve pieces, gi� cer�ficates, gourmet food or 

sta�onary items etc.   Please bring baskets/items to the Parish Office by April 20
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Lent is a special �me set aside to aid one on his or her spiritual journey. Lent also brings to mind those special persons w�	�5��

mourn and miss. This Lenten season Li�le Flower is partnering again with St Paul's NC for a 5 week early evening series for ����
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���Loca�on: St. Paul NC Catholic Church Parish Library.�������������;������	�C	���

with us on this Lenten Journey of support, informa�on, sharing and prayer. Please consider bringing someone you know who 

�����4���������������%	���	��	��������	�4����
������	�����For more informa�on or to register please contact  Eileen O'Kenne-

��?�����
�33(?&(9?29&(�������	�������=������	�or Pat Jeffco��33(?@(*?AA2*�
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Monetary Dona�ons are �
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Checks can be made payable to Li�le 
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ADULT FAITH FORMATION 

CORNER 

��������	
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�����The adult faith forma�on process for seeking full communion in the Church and 

the sacraments includes the Rite of Chris�an Ini�a�on for Adults (RCIA).  If you are 

not bap�zed, or, if you are a bap�zed in another Chris�an tradi�on, and  interested 

in experiencing the fullness of the Catholic faith, or, just curious and have ques�ons, 
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adul=orma�on@ li�leflowerparish.com. �

�����"��������������;��	��������������������A���������������	�����0��
�	�����"��

5	�����	;���	���;��	��D��	��	����;����<������	��<�������4���5�	������4��

��������������C	����������������E�0�;���������	��	����7
�	�����0���"��������;����

	������	������;�������<�	�9'3(?&��.�����7�������	��5����4����4��3�����

#;���	����������
�����������;������	������������������	��D�����������������

�
���
�� �!"�

"@�����(��/��/�+ ����1 ���� �����

�����@����'�� �����  ���@������

prayers via Li�le Flower’s Prayer 
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a�er the Visita�on, invites you to a breakfast on Saturday, March 14th @ Walsh Uni-

versity’s Barre"e Center.  Join us in a special �me of fellowship & sharing.  Erin Clark 

������	���	���	�����	� 	�!������"�#$$�������
%#$&��
��
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Magnificat of Stark County & send with Reserva�on to Vicki Vasto, 8735 Glenarden 

Cr. N.W., Massillon  44646.  Open sea�ng.  Doors open at 8:30am w breakfast @ 

9am.  There will be an op�onal Mass @ 8am in Our Lady of Perpetual Help Chapel @ 

Walsh.  For further informa�on, call Joan Spieth, 330'(&&')**)!�
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Contribu	on Statements�

'������6��������
����������������2718�

contribu	ons to the parish, please 
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return it in the Collec	on Basket or 
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week, perhaps the offering for a Rosary, Mass, Adora�on, Chaplet of the Divine 
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Li�le Black Books for Lent�

�

�

.' �*��+/ ���(�//�1 ����

��/ �@���)%���1 ��������

�' �(  + ����@�� 1�������-�'����

�' �1�&+��@��' �&'��&'������D����

&�	 �1�����



�

�

A note from Children and Family Ministry:�
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in joining or finding out more informa�on call Debbie @ 330?&(9?6382.  You can view the orienta�on video at 

www.lightweigh.com & click on Orienta�on video on lower right side of webpage.  Our first mee�ng is Thursday, March 5th @ 
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'��"���have a member of our parish visi�ng them or taking Communion to them?  If so, please call the �
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If you are interested in becoming a Homebound Eucharis�c Minister, please call the Parish Office at 330:"?":!�@?��
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Wednesdays during Lent, the Youth Choir will again be chan	ng the Office of Compline (Night Prayer) at 8:00. Compline is 

the last prayer of the day in the Church’s Liturgy of the Hours, our Church’s family prayer before re	ring. All are invited ���

pray with us. The chan	ng is beau	ful and fairly simple, las	ng less than fi5een minutes. Families with children in Wedne�5

day evening Faith Forma	on classes are welcome! “Protect us, Lord, as we stay awake; watch over us as we sleep, that 
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Who has to a2end the Virtus training?�Li�le Flower Parish employees/volunteers working with minors are obligated to 
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��E�Click on the Virtus link at the bo�om of the Li�le Flower website.�
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What if I have further ques�ons?�
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St. Paul’s, Holy Spirit & Li�le Flower Parishes�
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March 30                            Communal Penance                     7:00PM         Li�le Flower�
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���April 9 Holy Thursday Mass of the Lord’s Supper             7:00PM           Li�le Flower�
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���April 11 Easter Vigil Mass                                                       8:00PM           Li�le Flower�
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CANTON
VETERINARY HOSPITAL
3123 Cleveland Ave. NW

330.492.6960
Richard Wade | D.V.M.

 Aluminum Siding • Refinishing, Our Specialty
References | Insured | www.beguepainting.com | 330-877-6300
Terry Begue

 starkcu.org  330.493.8325

Think Big. Bank Small.
Savings • Loans • Checking

330-484-0555 | www.mccaulleybuilding.com

Kraus’
PIZZA
6545 Middlebranch, N.E.

497-0606

Visit Our Website: www.wackerlyfuneralhome.com

1375 MARKET AVE. N.

330-455-5235
EUGENE C. WACKERLY III

VENTURA PLAZA
330-455-6428

3560 Middlebranch Ave. N.E. / Canton

Rossi Family
FUNERAL HOME, INC.

Adam Rossi, Jr.  |  Robert J. Forchione
Angela E. Forchione     Directors
A. Jim Rossi, III    Office Manager

FAMILY OWNED OVER 90 YEARS
730 30th St., N.W.  |  492-5830

GURSKY
ALUMINUM & VINYL

Siding • Windows • Doors
Porch & Patio Enclosures

330-477-8405

330-877-3500
www.hartvillerv.com

John & Nancy
Pastore

Parishioners

Ream Electric
SPECIALIZING IN FUSE BOX 

REPLACEMENT & SMALL JOBS
330-312-3816

Vere A. Ream, Parishioner

NICK’S 
ASPHALT SEALING & REPAIR

Driveways • Parking Lots
Hot Crack Filling • Patchwork • Aprons
Striping • Sealcoating    Free Estimates

Nick Dechiara, Owner    330-877-2927

John Nicodemo
ATTORNEY

Wills, Trusts, & Estate Planning

453-7045

Commercial HVAC since 1953.

1024 HOME AVE. • AKRON, OH 44310
330-762-7433 • 800-258-0047

FAX: 330-762-2293 • www.geopfert.com
© 2017, The Geopfert Company

Service • Maintenance • Installation

Elizabeth Burick
Attorney at Law

Auto Accidents • Medical Malpractice • Wills • Estate Guardianships

elizabethburick@yahoo.com
1428 Market Ave. N., Canton 330-456-3200   Fax: 330-456-7888

Lamiell FUNERAL HOME
LOCALLY OWNED • CATHOLIC

Pre-Need Arrangements Available
Paul Lamiell, Founder • P.J. Lamiell, Director

330-456-7375
14th & Cleveland Ave. N.W. www.lamiellfuneralhome.com

 

(330) 499-6033 | FAX (330) 499-0996
1607 E. Maple Street NW 

 North Canton, OH

AUTO BODY

Contact Mike Wyne to place an ad today! 
mwyne@4LPi.com or (800) 477-4574 x6296

Parishioner

CALL FOR A FREE ESTIMATE

Plumbing ~ Drain Cleaning~ General Maintenance
(330) 494-8054 OH Lic #PL47920

 mention this ad 
 and receive

 20% off 
 sunday-thursday

brunch is back at bravo!
 330.494.9170 4224 Everhard Rd. NW

St. Joseph  Senior Living

Rehab • Skilled Nursing • Assisted Living 
Memory Support • Independent Living

330.875.5562

90 Years of Care • Concern • Compassion

How much will you need to retire? Let’s talk.
Joe Mirocke Jr., AAMS®

Financial Advisor

8040 Cleveland Ave. NW, Ste. 300a / North Canton, OH
330-497-4353
www.edwardjones.com Member SIPC

Little Flower Catholic Parish
littleflowerparish.weshareonline.org

LET US PLACE YOUR AD HERE.

5605 Erie Ave. SW • Navarre
(330) 879-2142

www.navarrevillage.com


