
 



 St. Michael the Archangel, Canton, OH 14-1278

Lamiell Funeral Home
14th & Cleveland Ave., N.W., Canton

330-456-7375
www.lamiellfuneralhome.com

P.J. Lamiell - Director
your locally owned catholic funeral director

EXPERIENCE. INTEGRITY. RESULTS.

330.309.2343
joannabelden@howardhanna.com

Top “10” Agent
Stark County 2013-2021

EXPECT THE BEST

 5609 Fulton Dr. NW
 Canton, OH
 Lake Cable

 joseslanding.com 330-499-0462
Lakeside Bar

Contact us or visit www.dignitymemorial.com for more information.
 Karlo-Libby Funeral Home Sunset Hills Burial Park and Memory Gardens Forest Hill Cemetery
 330-494-9644 330-494-2051 330-499-7353

Your Canton Dignity Memorial Providers
offer unique benefits, like a caring, compassionate staff. 

As a Dignity Memorial provider, our staff is dedicated to core values of integrity, 
respect, excellence and enduring relationships. We assist families with compassion to 
help them celebrate the lives of their loved ones and to preserve their memories with 
dignity and honor. Karlo-Libby Funeral Home is the only funeral home adjacent to 
it’s own cemetery, Sunset Hills Burial Park. Forest Hill Cemetery and Sunset Hills 
Memory Gardens are only a short distance away.
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 St. Michael the Archangel, Canton, OH 14-1278

 Jeff Mallette, D.D.S. • (330) 479-8646
 General Dentistry
 Restorative • Cosmetic
 Implants • Spectacular Smiles

4024 Dressler Rd., N.W. • Canton, Ohio 44718-2754
 www.mallettedental.com

St. Michael
Parishioner for
over 25 Years

ROSSI FAMILY FUNERAL HOME, INC.ROSSI FAMILY FUNERAL HOME, INC.
730 - 30th St. NW • Canton, OH 44709

Phone: 330-492-5830 • Fax: 330-492-9139
www.rossifuneralhomeinc.com • rossifh730@att.net

Pre ArrangementsPre Arrangements
Adam J. Rossi Jr. FD • Robert J. Forchione FD

A. Jim Rossi III, Parishioner • Angela E. Forchione, F.D
Family Owned & Operated for Four Generations

SLIMAN’S
PRINTERY, INC.

624 5Th St NW
Canton, OH 44703
330-454-9141
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Prayer to  
St. Michael the archangel 

  

St. Michael the Archangel,  
defend us in battle, be our protection 

against the wickedness and snares of the devil.  
May God rebuke him 

we humbly pray; and do thou,  
O Prince of the Heavenly host,  

by the power of God,  
cast into hell Satan and all the evil spirits  
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