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FROM FR. DOUG’S DESK 
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The women of the parish are cordially invited to the 
Women’s Guild of Our Lady of Angels Church Annual 
Pot Luck Dinner that will be held on Thursday, Octo-
ber 5th at Linus Hall, 3644 Rocky River Drive.  The Pat 
Campbell Irish dancers will entertain.  Enjoy appetizers 
at 6:30 pm with dinner following at 7 pm.  The evening 
includes door prizes and a raffle.  Reservations are only 
needed for groups of four or more. For more infor-
mation, contact Nikkie at 216.214.3316.   
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PASTORAL TEAM      216-671-5890 
Rev. Mr. Dick Beercheck, Deacon  
   dbeercheck@blessedtrinitycleveland.org 
Mrs. Katie Corbett BS Ed., Youth and Family Minister     

 kcorbett@blessedtrinitycleveland.org………...Ext 20 
Rev. Mr. Jack A. Koch, Deacon  
   jack@blessedtrinitycleveland.org 
Sr. Mary Beth Gray, SND, Music Minister 
    music@blessedtrinitycleveland.org 
Fr. Doug Koesel, Pastor …………………..……Ext 21 
   dkoesel@blessedtrinitycleveland.org 
Rev. Mr. Bill Staab, Deacon 
   bstaab@blessedtrinitycleveland.org 
OFFICE STAFF 
Mrs. Linda Wilson, Office Manager ………...…….Ext 10 
   linda@blessedtrinitycleveland.org   
Ms. Anita Brindza, Bulletin Editor.………...……..Ext 10 
   bulletin@blessedtrinitycleveland.org 
E-MAIL BULLETIN NOTICES TO:  
bulletin@blessedtrinitycleveland.org or deliver them to 
the rectory office. Notices MUST be in by Monday of 
the week before the bulletin is distributed. 
E-MAIL PRAYER LINE REQUESTS TO: 
 gracesamarin@att.net  
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May the peace of our Lord be with 

Monica  Kreutzer, Mother of Gerard Kreutzer 
 

and may God grant comfort to her family and friends 
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Come join in on the fun at our 5th Annual Craft Fair in 
Fogarty Hall on Sunday, November 5th, from 9am to 
3pm.  Along with the yummy home made Buckeyes 

there  will be over 30 homemade crafts and direct sales to 
browse and a Chinese raffle. For those who would like to 
help out, there will be sign up sheets on the back table after 
mass. For more information contact Chris McAvinue 216-
433-1518.  
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This Week at Blessed Trinity 
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TERESA PAEZ 

Allstate Insurance, Agency Owner 
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 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!

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

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

13115 Lorain Ave 

 Cleveland, OH 44111

At Your Side Throughout The Journey 216-941-3434

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

   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

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

 General
 Contractor 

ELECTRICAL ~ CARPENTRY ~ PAINTING  

PLUMBING ~ DRYWALL ~ MUCH MORE!

INTERIOR OR EXTERIOR

CALL GREG AT 216-577-4065

GJS

NATURE’S WAY
DAY CARE CENTER
 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

Contact Jason Novicky to place an ad today! 

jnovicky@4LPi.com or (800) 477-4574 x6542 

Dedicated to

Personal and Caring Services

In the Tribute to Life

14200 Snow Road, Brook Park

216-265-8700 HumenikFuneralChapel.com

• Cardiac Program in  partnership with UH 
• Polish and Ukranian Speakers and Volunteers 

• Catholic Deacon On Staff
6455 Pearl Rd • Parma Heights, OH 44130

440.888.5900 • communicarehealth.com


