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Blessed  Trinity 
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All Are Welcome 
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Text: Psalm  147; 12�������������15;  Music:  Marty Haugen,  ©1987, GIA Publications, Inc.�
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∗ ��������	�
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∗ ������ �������� �������� �� ������ !�� "������ #��$����

brother of Cris,na Snodgrass�

∗ %���&����������'�������������(�������"�)����������
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� bulle�n@blessedtrinitycleveland.org or deliver them 

to the rectory office. No�ces MUST be in by 
���������

the week before the bulle�n is distributed.�

	�
������� 	�����	��	!�	��������

� gracesamarin@a .net �

!"#$%&'($%)*+)&,$)-$$�)

Kamm’s Corners Dental 

Please be sure to support our advertisers 
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CELEBRATE VALENTINE’S DAY AND 

LOVE YOUR PARISH by considering CPO gift 

cards when making your special plans.  Take a 

loved one out to Malley’s or one of dozens of other res-

taurants like Friday’s, Caraba’s, Applebees, or the Olive 

Garden.  See a complete listing after Mass at the table in 

the vestibule or stop by the rectory. Thanks for support-

ing Blessed Trinity! 
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NOW HIRING Nature’s Way Childcare has an opening for 

an afternoon teacher, Mon-Fri 12:30-6:30pm. Must be at 

least 18 years old and able to pass BCI & FBI background 

check. Current physical or willing to obtain one. Stop in to 

fill out an application or e-mail us at N8urway@aol.com. 
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WORLDWIDE MARRIAGE ENCOUNTER Give your 
spouse the gift of your time and love by making a Worldwide 
Marriage Encounter weekend together. Held in Hudson at 
the Clarion Inn and Conference Center Friday-Sunday, Feb-
ruary 17-19. Applications and further info available online: 
www.GreatMarriagesOhio.org or call 330-305-9963. Make 
your good marriage great!  



 

 CHAMBERS FUNERAL HOMES
 North Olmsted - Cleveland - Berea   (216) 251-6566
 Family Owned & Operated Since 1933 • www.chambersfuneral.com

 Traditional Services & Cremation

WARD 16 COUNCILMAN

– BRIAN KAZY –
O#ce: 664-2942 • Home: 251-2331

‘Safety and Service’ Please Call If I Can Help!

NATURE’S WAY 

CHILD CARE
 671-0572 252-0024
 14010 Puritas Ave. 13835 Puritas Ave.
 Ages 3 thru 10 Infants & Toddlers
 Hrs: 6:30am-6:30pm Hrs: 6:30am-6:30pm

School Age Transportation

 General

 Contractor

 CARPENTRY - PAINTING - ELECTRICAL 
REPAIRS - ROOFING - MUCH MORE!
CALL GREG 216-577-4065
gjscontractor@gmail.com  

GJS
 *** INTERIOR OR EXTERIOR ***

Licensed & Bonded

May-Salo Studio Gallery
Portraits & Other Art

Mary Ellen Salo Artist/Owner

Gallery (216) 476-2642
Cell (216) 548-0934
memsalo44111@yahoo.com
www.maryellensalo.com

www.clecem.org • (216) 641-7575

LET US PLACE 

YOUR AD HERE.

KAMM’S CORNERS DENTAL
DR. ANDREW DEAK • DR. KATIE SKAHAN

(216) 251-8787
Located above Gene’s Place in the Kamm’s Plaza

216-265-8700 HumenikFuneralChapel.com

Dedicated to

Personal and Caring Services

In the Tribute to Life

14200 Snow Road, Brook Park

Hard Working Ukrainian Women
Friendly & Experienced at Cleaning Homes & Businesses

Call Luba: 440-342-1522 • 440-842-4176
Call us for a Free Estimate 

20% o! your #rst cleaning for all Blessed Trinity Parishioners

Tired of cleaning? We are here for you!

Insured & Bonded • Great References

1.800.477.4574 • 216.325.6825

440.888.5900 • communicarehealth.com

• High Quality Post Hospital Care and Long-term Care
• Very active Catholic Spiritual Care Services
• Less than 10 minutes from Blessed Trinity

6455 Pearl Rd • Parma Heights

3-E-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0244

20%Now in Our
18th Year!

13115 Lorain Ave 

 Cleveland, OH 44111

At Your Side Throughout The Journey 216-941-3434

Charles D. Slone - Funeral Director www.slonecares.com

 Bring this coupon in for 

 10% OFF labor

WEST PARK SHELL
Complete Auto Service

13960 Lorain • 252-5086

   Teresa Paez
 Agency Owner
                        Allstate Insurance Company

15105 Puritas Ave. •Cleveland, OH 44135

Phone 216-362-6526 • Claims  800-255-7828
teresapaez@allstate.com

Hablamos Español

                        

COMMERCIAL • RESIDENTIAL • INDUSTRIAL

www.difrancoplumbing.com

PLUMBING, SEWER & WATERPROOFING

West: 216-749-2222 • East 216-641-2300

• Sewer and Drain Cleaning,
 Repair & Installation
• Fire Suppression Systems,
 Above and Below Ground
• Sewer Jet Service
• Sewage and Sump Pump Lift
 Stations

• Television Sewer Inspection
• All types of plumbing repairs
• Excavation
• Main Water Supply Lines - All Sizes
• Concrete & Masonry Services

DiFranco Plumbing dba
License# 11987

Contact Larry Burgett to place an ad today! 

lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 

Patrick J. Cooney
Attorney At Law

Wills, Trusts, Probate, Medicaid 
and General Business Practice
4403 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44103

216-771-9750
Local Office Hours

440.239.7000
21000 Aerospace Parkway
Cleveland, OH 44142

WWW.MAZZELLALIFTING.COM


