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TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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THIS SPACE IS

ST. JOHN FUNERAL HOME
FRIENDLY AND COMPASSIONATE SERVICES FOR 103 CONTINUOUS YEARS BY THE ST. JOHN FAMILY

 923 BROADWAY AVE. • BEDFORD, OH 16381 CHILLICOTHE RD. RT. 306 • BAINBRIDGE TWP., OH
 440-232-1155 440-708-1855

5204 Warrensville Center Rd.

Maple Heights, OH 44137

(216) 475-8240

Fax (216) 475-6116

ren
tal

cen
ter

Tools and 

Equipment fo
r 

Work and Play

40
16

We install & Service

!"#$%"&'%()"*'+,-
!"./0123+4
!"5)'3+"6/('+3+4
!"70)+'8(-"9":$3/()-
!";3)"6$+<3%3$+()-

(440) 628-2437
 OH LIC#17012 PIUS

Mention this ad 

for up to

$

20. 00 
savings.

216-898-1900

FREE ESTIMATES  BONDED & INSURED

  VALLEY • VIEW

 C E M E N T

RESIDENTIAL • COMMERCIAL

CONCRETE • WATERPROOFING

Dan & Kathy  216-642-3277

Solon Granite
Memorial Works Inc.

36050 Aurora Rd. • Solon OH 44139

Phone (440) 248-6606
5% off a stone w/this ad

Monuments  •  Markers
Pavers and Bronze

Burials, Cremations, Entombments

Prearrangement Services

Estate Planning Services

Complete Luncheon Facilities

Monument & Floral Selections

356 W. Aurora Road
Sagamore Hills, OH

330-467-4500
Celebrating Life Since 1927

A family business for over 30 years
!"#$%&"'(')"*+%#'('!+,"-'('./-0+,,+12/

3#""'./-0+,,+12/'4-15+0"-

NOW OFFERING 

HANDYMAN SERVICES

6%&"/-"7'('82/7"7'('./-9#"7

24 Hour Emergency Service

:;;<='8#2+7>+?'@$"

A+B>227'C%,,+D"E'AF';;G;H

www.dawncohvac.com

440.439.9985
AF'I;;H<:

Beautiful Smiles
Orthodontics

Braces for Children,
Teens and Adults

Provider for all Medicaid Programs

Creating Beautiful 
Smiles for Everyone

8 Columbus St.
Bedford, OH 44146

(440) 735-3950
beautifulsmilesorthodontics.com

 Lighting the Way for Senior Care:
 Independent Living • Assisted Living 
 Memory Care • Short-term Respite Stays

 LIGHT of HEARTS VILLA

 A Ministry of the Sisters of Charity Health System

BEDFORD, OH | 440.232.1991 | lightofheartsvilla.org

440-439-7976
Call for your personalized tour today!

24579 Broadway Ave. • Oakwood Village

www.embassyhealthcare.net

Rehabilitate within our private rehab 

suites, enjoying the amenities of 

home!  PT, OT, ST. • Skilled Nursing

Wound Care • Dementia Care

24 Hr. Respiratory Care

Long & Short Term Stays Welcome

www.clecem.org

(216) 641-7575

Life Insurance Since 1879

(216) 341-0444

Six Month Annuity CD at 2 ½ % to Members
(1 ½% for Non-Members. Rates subject to change.)

Patricia Erickson, 
Realtor®
216.509.6266 
330.562.6188

patriciaerickson@howardhanna.com
www.patriciaerickson.howardhanna.com

Real Estate    Mortgage   Title   Insurance

Funeral Homes
Where Caring is a Tradition

www.johnsonromito.com

Bedford
440-232-1441

Charmin Carmen’s
Carpet, Floors, Blinds

Vinyl Floors • Laminate-Ceramic

1000’s of Carpet Colors • Custom Window Blinds

www.charmincarmens.com

6073 Turney Road • Garfield Heights

(216) 663-8411
 FLOORS 

Quick-Step Laminate

NOVENA TO ST. JUDE
 May the sacred heart of Jesus be adored, glori"ed,

 loved and preserved throughout the world now

 and forever.  Sacred heart of Jesus, pray for us.

 St. Jude, helper of the hopeless, pray for us.

 St. Jude, worker of miracles, pray for us.

(Say 9 days, 9 times a day) Must Promise Publication

659 Broadway Ave.
Bedford

440.232.21311

(440) 232-6590
7540 North"eld Rd.

Complete Catering
& Banquet Services

WEDDINGS

ANNIVERSARIES

ing
ices

gdl enterprises
gifts for all occasions

Specializing in Religious Items
Parishioner - 10 Years

(440) 945-6834 • (440) 317-0249
Please visit our website for specials and to purchase online

www.gdlenterprises.com

VELK
CONSTRUCTION & REMODELING

Bathrooms • Handyman Services

Windows • Doors • Finish Carpentry

216-375-2144 • www.velkconstruction.com

– Lifelong Parishioner of St. Mary’s –

TJAY’S COLLISION CENTER

 200 BROADWAY AVE.

 BEDFORD, OH 44146

 4404394659

TJ2COLLISIONCENTERGMAIL.COM

PAUL MIRAGLIA

WHEN QUALITY IS IMPORTANT

Commercial & Residential
Complete Driveway & Parking Lot Installation Crack Filling 

Sealcoating • Patching • Concrete Stamping

~ FREE ESTIMATES ~

440-439-0001
Mike Sirna, Owner • Stan Konopa, Sales

SIRNA CONSTRUCTION, INC
ASPHALT & CONCRETE

PRE-NEED

FUNERAL PLANNING

MEMBERS OF

OUR LADY OF HOPE

PARISH

Contact Rachel Murray to place an ad today! 
rmurray@4LPi.com or (800) 477-4574 x6395


