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Please Pray For Our Sick  
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�Pray for the Faithful Departed, May 
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Deserving A Second Chance 
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Parish Council Reminder 
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Sunday of Divine Mercy 

St. Stanislaus: Bishop, Martyr, Poland’s Patron 

���#��������	�������
�����	�����
���������
�	�	�

���	

	��%���
���	��	�	��	�	����������������

�	�
��
����
����&	��		��"���	�������"���>���
��

%	�
�	����� 
�	����	�
�&	������"�����7���	�����


�	�"�������	����

������
*� 
�	� ��
����


���� 
��
� ,
�������

8-2:2�-23.9�� 
�	�

@����� ���
� 
�	�

 �����������������

����� ��� 0����� --��

������ ������� ����

�����$���
��� �	�

����� @�����*���
�

�	��&	�� ���
�� 5	� ��


�	� ��	� ���
� 	&	���

��	� @����� ����	� ���

��
��	� ��� ���	���

���� @������ "��%��


�������	�����		���	�����������
���
�������

�	����6�������������	
��������
�������	��	�����

��4�����
�
�	���������
���	���	�"��%���

���C�����,
������� �	���
	����
���	�� ��� ��

��
�	����� ������� ���� 
�	�� ��� @����� ��
�

�	
���	�� 
�� @������ 
�� �	� ������	��� 5	�

	�&	���������������	
�������
����
�	������

%	���"��%�� ��	���	�� ���� �� &����� �	�	����� 5	�

%������	�������
����%����
�����	�
�
�	�������

�������7��"�%����@��	�0�	����	��##����

―����������	
�

���6�����,
���������
���&	������		����
�&	�

����
������� �	���	� �	� ���� �� ��������
	�� �	���


�������%�
��7����6��	��%�##��������%�����
�	�

������	����������
	�����"��������
����
� 
�	�

latter politically; he saw it as treason. The king 

"���	��,
�������%���	��	�%���	�	���
����)���

��
	����

��������������
����	�	�
��
�%	�	���
�


	�	�� ������ %���� �	�
�� ��	� ����	�� ���	��

outrage across Poland; the king was dethroned 

�����	��
���

���,
������*� ���
� � �� �� ���
��� �	���� ���

��
� ���	���
	���� %�
�� ������ ��� ������	�

���	� ��� ��� ���	� ���� 
�	� %��	��	��� �	�

��	�� 
��
� ��� ����� ���� �		�� ������������

�	
��	�� 
�� %���	�	�� 5	� %�� ������4	��

���-BD:� ���0��� ���� ��
	�����	���
�������

@����������7��"�%��5���	�������	�����	��

��� � 
�	� ��
�� ��� =�%	�*� ��
�	������ %�	�	�

	&	��� ��	��	�
�@����� "����%�� ���%�	��

�
� ��� 
����� @��	� �	��	&	� &	�	��
���� 
���

���
� ��� "	�
� @������ ����� 	&	�� ��	�
	��

�����
��	� 
���� �
� ��� ���	�	�� 
�������


�	��	�
���	����������
�������&����������

	������%	���

���,
��,
���������	��&	����
������	��������
���

���� ������ ��� @�����*� ������	� 
�� 
��� �����

������������

�����������
�	�	�����,���������?�
	������
�	��	�
�

���!�&��	�)	�������	�A��	������������		�
�
%�����

�	�����	����
�	��	���	�
	���	���

�����	������
	�	��������	�������
�	�	���	�����

���"	�� ������ �	�� ���	��	�� ���� 
���� ���


�	������
�%���	���&����
�	��
�	����
�����	��	��

��		�������	��%�
��
�	�	��	�
�������,
��������

�		�
	�� 
�	��� )�
	�� ������� 
�	� 
��	� ��� 5��

��	�
	
��		���5���	���	�
��
�	������
����

�	�� ��� �	&	��	�� 5	� ��		
� 
�	�� %�
�� �	�
�	�

�	�� ��&	� ���� �	����� 5	� 	�
	��� �� 	�����

�	��	� ���� 
�	�� ��	�
�	� ��� 
�	�� 
�	� 5����

,����
��

���A�����	&	�����
�	���5	���&	�
�	��
�	������
��


�� �����&	� ���� �	
���� ���� �� ��%	�� ����� ���

		�� ��� A���� 5	� ��� �����&	�� 
�	��� ��������

���� �	
�%	�� ��� 
�	�� 
�	� �����
�� 
�� �����&	�


�	��������
�	�����5�����	��=��
��������	��

���	�	����������	��=��
��������	����	��	���E�

��������������	��!�������%����
�
�	�	�%�
��


�	� �
�	�� 0��
�	�� 5	� ���� ��
�%�
�		�� 
�	�

�	���	�
	���	�������	����	��
��
����	���

�	� �%� 
�	� ����� ���"�� ���� ��
� ��� ����	�� ���

�����%����� ���� ��� ����� ��� �	�*� ��	�� �	�

%�������
��	��	&	��

���0�
	����������"	�
����	�������	�����

�	��������		
������������	�	��������	��	��


	�����
��		��������&�
�
��������������
��		�

5������������	��������	�� ���
�	������%������

����������������	�*���	��!�&��	�)	������&	�

������ ���
�	�� �����	� ���� �� �����	� ��������

�����	��
��

�������������&	��
�	������
���
��
�����������

�� ����� 
�
	�	�
� ��� ���
�F� �)�� ����� ���� ���

A��E��0��	��%�
��
������
���������%����
��&	��


�� ��
�	��� #������ ������ 	&	�� ������	�� ����

��	������
��*��	�
������ ���
��

���#�� B2B-�� %	� �	�	�&	� %��
� 	&	��� �����%	�� ���

�	�� ��� �	�	�&	�� ���� 
%�� 
������� �	��� ―�

A��*�!�&��	�)	����―���
�;�
����	����������&	�

��
� 	&	�
�� 
��	� 	&	�� 
��	�� ����"� �����

����������������	&	��	�������	�����0��	������

―�A	��������	
�

Sunday’s Scriptures: Mercy, An Incredible Second Chance 
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Youth Ministry News 
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Kinnick Funeral Home, Inc.
477 N. Meridan Rd. • Youngstown, OH

George Kinnick, Parishioner
330-793-4675

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

ROCK STEADY
BOXING

VSNFITNESS.COM

Sewer & Drain Specialists
Jetting/Camera Work

• Senior Discounts •
758-5031758-5031

RULLI BROS. MARKETS
• Corner at Raccoon & Kirk Rd.

• New Location: 8025 South Ave., Boardman
Since “1917” Specializing In 

Quality Food at Low-Low Prices
  (330) 799-3477             (330) 726-0777

Vaschak-KirilaVaschak-Kirila
Funeral Home, Inc.Funeral Home, Inc.

Pre-Need Services Available 
Since 1907.

3100 Canfield Rd.
330-792-2357

Carlos & Celerina (Parishioners)

Casa RamiRezCasa RamiRez

1578 Mahoning Ave. • 330-792-9920
For Carry-Out & Group Reservations

• Banquet Facilities •

MEXICAN RESTAURANT

Serving the Community for over 25 Years!

HIGGINS-REARDON
FUNERAL HOMES
 SERVING YOUR CHURCH 

SINCE 1923
792-2353

SNOVAK
FLOOR COVERINGS

Sales & Installation
Carpet • Vinyl • Ceramic

- Certified Installers -
2918 Mahoning Ave
330-799-2610

Graigh Snovak • Owner

ACME STEAK
& SEAFOOD

31 Bissell Ave. • Youngstown

330-270-8000
A Full Line Food Service

330.779.8400 | BRIARFIELD.NET


