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Visita�on during office hours.�
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Chris�an. Call the office.�
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personal rela
onship with Jesus Christ by worshipping together, reaching 
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Please no	fy the office of any change of address, email or phone number.�
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Excerpts from the Lec�onary for Mass ©2001, 1998, 

1970 CCD. The English transla�on of Psalm 

Responses from Lec�onary for Mass © 1969, 1981, 

1997, Interna�onal Commission on English in the 
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finished up the chores on my own. And then, it happened: the a)tude. The request 
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Some�mes you can be made breathless with the ingra�tude of another person who 

takes so much and with so li/le shame, only to scoff at the idea that they, too, give 
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Persis�ng in the blindness to the many ways God con�nues to protect us is nothing 

&��*'��2� �'�#.�*�' �'*3#���'�*�,&��3*��C�*/( /��'�- *(&�$.��2�$'&�+* 0$�3&��&&���2�

�3*� ,$%$'/�'�� 00�.'�-$'��;�/�'���'*$ %&��2�%$2��,�0 3&��-�� *�� %&��0��&' �'%/� - *���2�

$'&�,%�&&$�+&��

�

>��* 0/�� *%���%%$C�*��A��������K��$�

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

����������������

�

�����������	
�������	������
����

�����		����������	����
����	�����

����������
����������
������
����

�
����������
�
����	���������

�

Dus�n Bacik, Michael Blumel,  �

����������	
������	���������

���	��������	����	�����	�	
������

�
�������������������������

�����	�����������
�������	����	
�

�����	�������� 	
��
	�������

Raymond Incris�, Grace Jenkins, �

���
�	��!���
	"#�������

������	
���������

Chris�ne Kickham, �

��	$���	
�%	�&����

'���������	�����
(��
�����

)��	���	��	
��*��
����'��	���

���
	��*	�	
��!����*	�	
���

%������*����	
���

Ma�hew Rayburn, Maxwell 

!����
����	�	��+��"	
���

,����+�	�&	
�����	�+"	&	����

�Ka�e Tamesis, Nichole Vild,  

������-	
�	����

.�����-���
����

.	��,����/�

�

������������
�������
���	������
��

���
������������������������

������ ������������
�����

�	�������� ��	�����
�����
���	��

���������!������	
�
��
�
��������

��
��	��������������	�����	��

�

'��	�������
	���������	���
���$�

months a$er which follow up 

 ��	��������
	����	���� ���	�

�����������	�������
�� 	
��/�

�������������
��

Contribu	ons for 07/25/2021�

� ������� .�	���

�3�( /� L������ L����

� $'���$*�0'� L4�""�� L�:��

�

��' %&� L7����"� L:���

�

����� ���	
 �

Deadline for bulle�n is ��������

���	
������
��������"�	��"�����

Ar�cles can be dropped off in the 

�������#$�������%�������
�&�

�������	'�
�����������

(���������
�������
�
�����
)�	������

ar�cles for the bulle�n. �

��
���������������


	������������

������
��������������

����������



���

�������������	�

��=��� �7

��

� � ���7>7�

��

� ��?��@ � �? ��� �?�@ �� �A� � �



���

�������������	�

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

&���	��	���	��'�	(��#�!�	)#�!���


��3�����"��"�'�"����-�%'�����

��4�!�%�!��/����#'5�

If you have ques
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me in over a year on Wed., August 11, at 7:30 to rehearse 
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Anniversary Mass.  What a great celebra
on we will have together 

August 15, the Feast of the Assump
on, at 11:00 Mass.  How nice it is 
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as we con�nue our prayer and 
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pa�ent in afflic�on, faithful in prayer.��
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recently bap
zed 
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~Remembrance with  

Flowers~ 

Main Altar  

In Honor 

of Brian 

Ferry and  

Audra Speerhas’  

Wedding 

Wedding Banns I 

Salvatore 

Cancellieri 

and  

Marissa Brusnahan 
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our love for God and showing the world what Chris�an love 

���(����(�#�

The more we share our love of God and put it into ac�on, the 
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Bap�sm Prepara�on Class�

The next Bap�sm Prepara�on class will take 
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Parents planning the Bap�sm of their child should �

���	��	�	
������
����������	����	���� �!�	��	������	����

This prepara�on is required for all first �me parents. �
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Please join the Adult Faith Forma
on Commi�ee and the WAY Group a2er the ������������	�
�����������
�

21 (pizza) and a�er the 9am and 11am masses on Sunday, August 22 (donuts) in Cullen Hall������������-����

forward to sharing food and conversa
ons! �

����������'���8���!"���&&��!#��!$�!��'"����)��%��!��'���!"�!"���!+�9�����!�%��1�#�������!$���%����!��(#!��

����&�'�!����&���'"����-(��-�!��(��&#(��'"�%�($��#����6�*��#&+��

��$$������%���	��&������
����������'������

Save the date . . . 

for the Annual St. Lad’s Parish Picnic 

 

Sunday, Aug. 15, 2021 

Noon – 4:00 pm  

 

We will have food, drinks and games 

for all to enjoy. Rain or shine, we will 

be here to celebrate this wonderful 

parish! All are invited, we hope to see 

you there! 
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a�ended the Knights of 
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12:15pm Bap�sm of Ella ��

� ����*�&��A3�%%�*�
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7:00pm Survey Commi/ee 

� Mee�ng�

7:15pm Evangeliza�on 

� Mee�ng�
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7:00pm Pack 77 Mee�ng�

7:00pm Troop 77 Mee�ng�

7:30pm Bap�sm Class �
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Answer to trivia ques�on on 
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which means she is celebra�ng 30 
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Once again, we will be helping students at St. Ignatius of 

Antioch by collecting school supplies. We know that some of 

you will shop early as school supplies are going on sale. 

Please being donations to the atrium in August when our  

collection begins. 

 

 

 

 

St. Ignatius School Supplies 2021-2022 

 “Prioritized Greatest Needs” 

Copy Paper 

Clorox Wipes & Lysol 

Kleenex 

Crayons   [24 pack] 

Paper Towel Rolls 

Pocket folders & file folders 

Colored construction paper 

Primary Manuscript Paper  

Colored Pencils 

Headphones for Chromebooks 

[No ear buds please.] 

Post-its (3x3) 

 

Please bring all donations to the Atrium container. 

Thank you.  

 

Collection ends August 31.��
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WIEMELS-HIROS PLUMBING CO.
SERVING WESTERN CUYAHOGA COUNTY SINCE 1940

Home Repair Specialists
Plumbing • Sewer • Water • Gas

 16419 LORAIN AVENUE 216-251-3283

LIC.# 19482
LIC.# 26607

ChambersChambers
Funeral HomesFuneral Homes
(216) 251-6566(216) 251-6566

North Olmsted, Cleveland, BereaNorth Olmsted, Cleveland, Berea

k
679 Dover Center Road • Westlake, OH 44145 | 440.871.8185

Your Local Auto Body Shop

Contact Vic Preisel to 
place an ad today! 

vpreisel@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6317 

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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COULTER WATERPROOFING & CEMENT, INC.
Foundation & Basement Repair • Driveways

Patios • Garage Pads • Stamped Concrete
John Coulter, Parishioner • BBB Member • 25 yrs. Experience

216-402-7526LICENSED, 
BONDED, INSURED

FREE 
ESTIMATES

Skilled Nursing
& Rehabilitation
Local, Exceptional, 

Compassionate
440-835-3004

rae-ann.net

Complete Automotive Repairs
Certified Technicians

DAVE SIMON, Parishioner

COLUMBIA-COOK
7512 Columbia Rd.
440-235-6733

27630 Detroit Road
Westlake, OH 44145

(440) 871-3761

HEATING & COOLING
SALES - SERVICE - INSTALLATION

Furnaces - Air Conditioners - Boilers - Air Cleaners - Hot Water Heaters
24 HOUR EMERGENCY SERVICE

13729 Madison Ave., Lakewood, OH
Phone 216-221-0310

“Westlake’s First and Still Family Owned Funeral Home, Now in Our Fourth Generation of Service.”

2914 Dover Center Rd • Westlake, OH 44145
www.jenkinsfuneralchapel.com • Phone: (440) 871-0711

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


