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Jesus says “I will not leave you orphans;” though I feel like an 

orphan, isolated from friends and family, and powerless to do 

anything about it.  I’m not in charge and neither is the virus: God is 

in charge.  Jesus assures us that God is with us and in us and filling 

us with God’s love.  We’ll be okay.�

David Kachadourian�
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As you have already heard, the Bishops of Ohio and I have agreed 

to begin a soft�opening in our respective dioceses, allowing for the 

public celebration of weekday Mass�in order to prepare for the 

public celebration of the Solemnity of Pentecost. Each diocese will 

determine the date that would allow sufficient time for pastors and 

parish staffs to�prepare to welcome the faithful back to church 

keeping in mind and being respectful of the governor’s directives 

relative to this pandemic. To that end, the public celebration of 

weekday Mass may begin on 25 May 2020 in the Diocese of 

Cleveland. I have�attached guidelines, which may be helpful for you 

as you prepare to welcome your�parishioners back to Mass. In 

addition, guidelines created by the diocesan liturgy/worship 

directors of the province will also available on our diocesan website�

later this week. The dispensation from the obligation to attend 

Sunday Mass remains in�effect. The Easter Duty obligation is 

extended for a period of one year from the end of�the Easter 

Season 2020.�I rely on you to use good pastoral judgement and 

common sense keeping in mind the cautions and regulations 

established by health and government leaders of the State of Ohio 

as you implement these guidelines. Compliance and cooperation 

with these regulations is expected in order to ensure the safety and 

health of all people of goodwill. Please feel free to contact me or 

any member of the diocesan staff if you have any questions or 

concerns relative to this memo. Be assured of my continued prayers 

and support as well as my gratitude for your courage and patience 

during this pandemic�
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OHIO BISHOPS ANNOUNCE PLANS FOR 

RESUMING CELEBRATION OF PUBLIC MASSES/LITURGIES LATER THIS MONTH—������������
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Sixth Sunday of Easter                                                                                  May 16 & 17, 2020                                                                      
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 Your Best Choice
 for Quality

Breakfast • Lunch • Dinner • Open 24 Hours
11616 Detroit Road • 221-2575

CLEVELAND LUMBER 
COMPANY

Vince Valentino
9410 Madison Ave
216-961-5550

 Franklin Plaza
 3600 Franklin Blvd
 Cleveland
 Skilled Nursing,
 Long Term Care, Hospice

Celebrating Life Daily
216-651-1600

ST. COLMAN & AFFILIATES
FEDERAL CREDIT UNION

TUE. & THUR.  9:30 a.m. to 2:30 p.m.
WED. & FRI.  9:30 a.m. - 6 p.m.    SAT.  9:30 a.m. - 12:00 NOON

6637 Lorain Ave. • 216-281-4570
24 HR Skippy Line 216-472-0828

Detroit Shoreway Community Development organization
gorDon Square arCaDe
6516 Detroit avenue, Suite 1 • ClevelanD, ohio 44105
216-961-4242 • www.DetroitShoreway.org

 Bill & liz Adler

 5301 Grant Ave.
 Cleveland, OH 44125

Wholesalers of Plumbing,
Heating & Industrial Supplies
216-941-6800 • 800-537-1234

www.lakesidesupply.com

 2-E-4-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0882

Contact Vic Preisel to place an ad today! 
vpreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 

Find your loved
ones using the CCA App!

Guaranteed
Finishing Unlimited, Inc.
Bill, Marie & William Kozak

216-252-8200 • www.gfuinc.com


