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OUR MISSION...   Inspired by Mary,  

we strive to witness to Christ, to celebrate 

the Eucharist, and to serve others.  

�

OUR VALUES... 

�� We celebrate the Eucharist as the 

center of our lives 

�� We offer a warm welcome to all 

�� We are committed to life-long 

formation  in the Gospel 

�� We are a diverse community seeking 

holiness 

�� We are faithful stewards of the gifts 

entrusted to us  

�� We work for biblical justice 

�� We joyfully spread the Good News of 

Jesus Christ and the Holy Spirit�
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Our Lady of Perpetual Help Parish 

April 12, 2020                Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

�

WEEKEND LITURGIES 

Saturday 4:30pm 

Sunday - 9:00am & 11:00am 

 

RECONCILIATION 

Every Saturday- 3:30pm 

He is Risen! 

Alleluia!  
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��OUR LADY OF PERPETUAL HELP AURORA, OH�

 GOD BLESS YOU, 

       Fr. Shawn Conoboy 

�

�

Dear Parishioners, 

�

�

Christ is Risen! Indeed He is Risen! Happy Easter!   

�

������������������������������������������� �!������!�"�����#��$���������� ��%�������������

������� ��!� �����!��� &���������� ��� �'�&#������ �����!����������������� ���!��������&��

�������� �������� ������(� ����!�����)�������*+����+��"�����,������� ���(���!����&�����

�����!����������&��������������������������!�����!������ &��!��������(���� ��%���������+����+�

����� ���� ��!�������������!��� &��+����+��!�������(� � ��'�&���������������&����������% �

������(���� &�� ���������&����� ��� ����&�������� �����+�����-�&��+�'��&�.��&�+������

����"������� �!��������������� ��� ����� �-��'�&#��������+� ������ ����������!� �����&��� ����

� ��������������!�����$��� �"����������

�

�����In the darkness around us, we bring light; in the silence that grows in our cities with 

���� ����� �� �!�  � ����� ����� ��� ���� ��� ���� ������������ �!� ����'������ ����� &� � ����

/������'������ ��� �����'�&#�� ��(�� ��� ��� &������ ��� ��� &��+� �� �� �+� ��!!��� ���  ��� �+�

&������% ��������� �0��������!���� 1����&�&����������)�������!����� �������������������

���������� ��������!���&�!���������������� ��� &��������������� &�!���&�!������ ��*�+�

������(�������� �� ����+���� �!����&�� &�� ������ �&��+�"�����#����!��
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�����2����(�����������&�3��+�2������ �������+�� ��������+��*�+����!� &���������������

��(����+���������������/������'��������

�

�����May God bless you as you share the message of Jesus Christ,  

                                    who suffered and died and rose for us!   

 

 

 

Christ is Risen!  Alleluia!  

Easter Blessings to You  

and Your Families! 

 

Fr. Shawn  

& the Entire Staff of Our Lady 



If you wish to add yourself or a loved one to our Prayer List, please call the  

Parish Office (330) 562-8519 or contact us at  

              www.olphaurora.org         Names must be renewed monthly. 
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READINGS for the WEEK of 

April 13, 2020 
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OUR PARISH AT PRAYER 

   EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD                          APRIL 11/12, 2020�

†MASS INTENTIONS FOR THE WEEK 

             To be prayed privately by Fr. Conoboy 

 

Monday      April 13   Monday  

���������������#$$%�&�����'(%)�%�*�+) �&��, ��-�

  ��

Tuesday       April 14  Tuesday   

  �

���

Wednesday  April 15  Wednesday  

   

Thursday     April 16  Thursday  

 

Friday        April 17   Friday 

�� 

�

Saturday    April 18   Saturday  

������������������. /��!&��& 0)&� $��!&���/%�!�

�

Sunday       April 19 Second Sunday of Easter 

  ���������������. /��!&��& 0)&� $��!&���/%�!�

������������������. /��!&��& 0)&� $��!&���/%�!�
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    MAY THEY REST IN PEACE 

           

            Peter Piazza 

             Father of Kim 

 

      Gerald ‘Joe’ Argento 

           Brother of Mary (John) Melich                 

Act of Spiritual Communion 
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Mr. & Mrs. Sco� Malon ~ Family & Friends of Sco  & Christine Malone�

Mr. & Mrs. James Ma� ~ Holupka Family, Ma  Family, Pam Carpenter, Sue Robitaille�
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Easter Flower Remembrances 

��OUR LADY OF PERPETUAL HELP AURORA, OH�



  EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD    APRIL 11/12, 2020�

Easter Flower Remembrances 
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Mrs. Irene Se�ecase ~ Blasé Se ecase, Nicky Se ecase�
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Conse a DeCapreo, Raymond Shaw�
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MASS READINGS 

FIRST READING:                       ACTS 10:34A, 37-43 
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RESPONSORIAL PSALM:  PS 118:1-2, 16-17, 22-23 

This is the day the Lord has made; �

�����
�	�.���������#��������

SECOND READING:     COL 3:1-4 
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GOSPEL: JOHN 20:1-9    
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SEQUENCE:   VICTIMAE PASCHALI LAUDES 
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A Lamb the sheep redeems;�
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����The glory of Jesus’ resurrection;�
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Yes, Christ my hope is arisen;�
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��OUR LADY OF PERPETUAL HELP AURORA, OH�



FUNERAL HOMES
Edmund J. Romito & 

Michael J. Romito, Parishioners

“Where Caring is a
Tradition”

www.johnsonromito.com
Bedford, Hudson

Northfield, Twinsburg

John E. Sloe, MBA, CPA
Sloe and Associates, Inc.

160 West Garfield Road • P.O. Box 385
Aurora, OH 44202

sloe3@windstream.net
(330) 995-0515 • Fax (330) 995-0516

SHORTS-SPICER CRISLIP
Funeral Homes

Serving Aurora Since 1974

626-4966

RICHARD W. GREGORY, DDS
 FAMILY DENTISTRY
 34501 Aurora Rd.
 Suite 302
 Solon, OH 44139
 (440) 542-6400

Parishioner

Twinsburg Veterinary Hospital & Pet Lodge
 “The Ultimate Small Animal Care Facility”
 8803 Ravenna Rd. • Twinsburg, OH
 (330) 425-4226 • www.twinsburgvet.com
 Offering State of the Art Veterinary, Boarding & Hydrotherapy Service

210 Bell St Ste 5-R • Chagrin Falls, OH • Sdcapital.org
Registered Representative. Securities offered through Cambridge Investment Research, Inc., a Broker/Dealer, Member FINRA/SIPC. Investment Advisor 

Representative, Cambridge Investment Research Advisors, Inc., a Registered Investment Advisor. S&D Capital and Cambridge are not affiliated.

Frank J. Dobnikar, CFP® 
Parishioner

440-561-6800

 SETON
 Catholic School

Catholic Elementary Education
K (full day) - 8th

6923 Stow Rd., Hudson • 330.342.4200

425 S. Chillicothe Rd. • Aurora, OH
330.995.0094

In Crisis?  Struggling with Addiction?
Concerned for a loved one?  Need to talk?

Call 330-678-4357 or 330-296-3555

Funding mental illness, addiction & crisis 
services for families, children & adults.

www.mental-health-recovery.org

            5847 Darrow Rd
      Hudson, OH
  (330) 342-0101

help@callahans-flooring.com

Locally owned since 1960

Catholic Values • Family Operated

Specialist in Orthodontics
for Children and Adults

Reid M. Wenger, D.D.S., M.S.D.
Phone: (330) 995-9944

www.bracesbywenger.com
75 N. Chilicothe Road • Aurora, OH 44202

34300 Solon Rd • Solon, OH 44139

(440) 248-2424
The Largest and Most Unique 
Fine Furniture Store in Ohio
HRS: MON., TUES., THURS. 9 TO 9

WED., FRI., SAT. 9 TO 5:30
www.sedlakinteriors.com

JAMES ROBERT 
HOME REPAIR 

Local & Reliable 
For all of your home repair 

& painting needs 
(216) 269-9682 

Live Life on the Move
199 S. Chillicothe Road • Suite 100 • Aurora, OH 44202

Prosthetics (Artificial Limbs) | Orthotics (Braces)
330-562-2455

Find your loved ones 
using the CCA App!
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YOUR COMPLETE AUTO 
REPAIR SPECIALISTS

9400 East Washington Street
Chagrin Falls, Ohio 44023

440-543-4501
bainbridgebody@yahoo.com

Vista Springs Greenbriar | 8668 Day Drive, Parma, OH 44129

VistaSpringsLiving.com

(440) 340-4000 Schedule a Personal Visit Today!
An extraordinary senior living community with resort 

accommodations and amenities, personalized care services
 and World-Class memory care programs.

Ben Sutton, CPCU
Sutton Insurance

hello@suttoninsurance.com

Decades Of Trusted Service!
AUTO • HOME • BUSINESS • LIFE

330-562-5145

www.suttoninsurance.com
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Kozsey Services LLC
LANDSCAPING & SNOW PLOWING

330.562.1321
WWW.KOZSEY.COM

Need Help with Medicare???
Learn more about Medicare and discuss 

your OPTIONS.  I can help you choose a plan 
that best fits your budget and lifestyle.

Kathy Vinson, Parishioner
216.390.1913

vinson.kathy@reagan.com

ST. JOHN FUNERAL HOME
Originated in the Buckeye Community of Cleveland in 1913

 PRE-NEED FUNERAL PLANNING
 www.stjohnfh.com

16381 Chillicothe Rd.
Bainbridge Twp, OH
(440) 708-1855

923 Broadway Ave.
Bedford, OH

(440) 232-1155

Monuments • Markers
Pavers and Bronze

36050 Aurora Rd. • Solon, OH 44139
Phone (440) 248-6606

 ANGELO’S
 Pizzeria
330-995-0909 
Aurora Commons

Dine In
Carry Out
Delivery

330-929-5555 
Septic Systems, Drain Cleaning, 
Sump Pumps, Video Inspection, 

Sewer & Drain Jetting & Excavation

“Your Hometown Pizza & Chicken Favorite”

AURORA 
29 S Aurora Rd. 
(330) 562-8144 

www.gioninos.com
16” Large Cheese Pizza $10

We Deliver! Catering!
Pizza • Chicken • Subs • Salads • Pasta • Buffalo Wings

A+

TEAR OFFS - RE-ROOFS
FREE ESTIMATES

PARISHIONER DISCOUNT
 Superior Quality
 at Affordable Prices

www.All-StarRoofingCo.com

ALL-STAR
ROOFING CO.
216-332-0098

THIS SPACE IS

330-405-9055 • 800-514-ROOF

33200 Baldwin Road • Solon, Ohio 44139 
440-248-1350 ext. 102 • www.stritaschool.com

Faith, Family & Excellence Since 1949

Awarded the prestigious 
Harold C. Shaw 

Outstanding School Award
Call Today
for a Tour!

Heating and Air Conditioning
Call for a FREE estimate today!

Tom Wackerly: 330-697-5561
 www.theKcompany.com

THOMAS A. PEEL | Agency Principal
Chairman’s Inner Circle • T Peel & Associates
12 W Garfield Rd., Aurora, OH 330.995.3069

AUTO  HOME  BUSINESS  LIFE Your Trusted
Allstate Advisor

33532 Aurora Rd.
Solon, OH 44139

440.349.2225
www.solonberrisoptical.com

This Space 
is Available

Burials, Cremations, Entombments, Prearrangement Services, Estate Planning 
Services, Complete Luncheon Facilities, Monument & Floral Selections

ferfoliafuneralhomes.com

Celebrating Life Since 1927
356 W. Aurora Road
Sagamore Hills, OH

330-467-4500

Contact John Plagens to place an ad today! 
jplagens@4LPi.com or (800) 477-4574 x6471


