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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 
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The English transla�on of Psalm Responses 

from Lec�onary for Mass © 1969, 1981, 

1997, Interna�onal Commission on English in 

the Liturgy Corpora�on. All rights reserved.�
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was just out of high school, and I was planning on a�ending 

the seminary in the fall of that year, so money was really �ght 
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make sure that no one gets le& out because of monetary �
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)#���-���or you could drop off a dona�on to the office in a 
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dona�on receipt upon request!�
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because of this trip.  I truly believe in providing opportuni�es 
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ques�ons, please do not hesitate to reach out to me!�
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Wedding Banns II 

Rachel Essig  

and  

Patrick 

Dengler 

At the invitation of our parish  

Evangelization team a representative from AM1260 The 

Rock, Cleveland’s Catholic Radio station, spoke at all  

weekend Masses.  This station is an EWTN affiliate that 

provides quality Catholic programming for all ages and 

for every stage of your faith journey. Bishop Malesic is a 

strong supporter and broadcasts his messages  

on The Rock.  

Tune in, 24 hours a day, 365 days a week!   

To obtain a program guide, learn more about the station, or to find 

out how you can help, visit www.am1260therock.com or  

call 216-227-1260.   

Our long time parishioners,  

Rose and Ken Breen, have the 

great joy of celebrating their  

upcoming 65th Wedding  

anniversary. They invite  

parishioners to join them at Sunday 

Mass (fulfilling the obligation) on 

September 12th at  

3pm here at St. Ladislas Church.   

 

Let us rejoice together in the  

outpouring of God's faithful Love in their life together as we 

celebrate God's greatest gift to us in the Most Holy Eucharist. 
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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
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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

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) 871-071127630 Detroit Road

Westlake, OH 44145

(440) 871-3761

Contact Vic Preisel to 
place an ad today! 

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

A Touching Effect
We are committed to providing personalized 
care programs with the special attention you 

need and the compassion you deserve.

 • Personalized Short-Term Rehab
 • Outpatient Therapy Services
 • 24-Hour Skilled Nursing Services
 • Memory Care Services
 • Long-Term Care

 26520 Center Ridge Rd.
 Westlake OH 44145
 440-871-3030


