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Attendance and Collection  

4/16/2017 – Total Attendance: 42: 30 parishioners; 3 children; 9 guests; Collection: $1,816.00; Paschal Flowers: $20.00; 
Refund from IRS for Payroll Tax Overpayment: $39.77 
 

 

 “For the Service of Thy House, O Lord…”  
Reader Schedule:   

 

For the week of April       2:  Natalie Twarek 
For the week of April       9:  Wayne Golob 
For the week of April     16: Tim Glovinsky 
For the week of April 23:  Ron Royhab 
For the week of April 30:  David Mazurik 
 

 

  �! ���" � �! ���" � �! ���" � �! ���" � 				
���� � � �� ��# ���
���� � � �� ��# ���
���� � � �� ��# ���
���� � � �� ��# ��� 
 

Marguerite Bird (1)  
Basil Glovinsky (2) In loving memory of Deacon Basil & Matushka Barbara Frenchek. 
Tim Glovinsky (2) In memory of Mom, and Uncle Norm. 
Julia Guzy (4) In Loving memory of parents, Julia and John; In Loving memory of son, William Peter; In Loving 
 memory of friend, George Michael – “Vechnaya Pamyat!” 
Diane Tryon (3) Birthday blessings to Natalie (4/17); Birthday blessings to Greg (4/22); Birthday memory to Rick (4/25) 
Janice Timko (1) In Blessed & Loving memory of my precious parents, Sophia & Peter Monak, grandparents, Zedo & 
 Baba Millie, and Family on Holy Pascha – “Vechnaya Pamyat!” 
Natalie Twarek (2) Pascha Blessings to our Family and friends; In Loving memory of our parents, grandparents,  
 Godparents, and relates and friends.  
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Let us pray for Our Sick and Shut-ins:  

 

Dennis Milano – receiving chemotherapy for cancer (prognosis: Good) brother-in-law of Wayne & Heidi Golob 
Metropolitan Paul of Aleppo – Greek Orthodox Bishop kidnapped in Syria; we pray for his safe return 
Mar Gregorios Yohanna Ibrahim – Syriac Orthodox Bishop kidnapped in Syria; we pray for his safe return 
Karen Milano – for continued healing and restored health (Heidi Golob’s sister) 
Lois Tuttamore – in treatment for a re-occurrence of cancer (wife of Bill Tuttamore and friend of Ron Royhab) 
Lynn Ruggles – for health and recovery 
Alison Pinckney – for healing and restored health (daughter of a good friend of Wayne Golob) 
Brad Biecheler – for healing and restored health (son of George Biecheler) 
Martin Veronic – for successful surgery and full recovery 
Violet Mattingly – neighbor of Greg Mazur, dealing with lung issues 
Daria Petrykowsky - diagnosed with Stage 4 Lung Cancer (dear friends of Ron & Bobbie Royhab) 
William Rentz – for healing and restored complete health 
Beth Reinhard – (friend of Diane Tryon) preparing for surgery, we pray for healing and restored health 
James Heffernan – in treatment for cancer – we pray for healing and restored health 
Baby Lucas Goodman – undergoing several surgeries to repair a rare heart defect (friend of Christi Soski) 
Diane Tryon – now receiving dialysis three times per week – we pray for her healing and restored health 
Joseph Habegger – for healing & restored health (Laura Kovach’s brother-in-law) 
John Mazurik – struggling with progressive dementia (brother of Paul Mazurik) – we pray for God’s care and comfort 
Judy Mazurik – recuperating from successful surgery to remove a tumor on her colon – we pray for healing & health 
Howard Bailey – undergoing treatment for cancer – we pray for healing and complete recovery 
Matushka Laryssa Hutnyan – now home and recuperating – we pray for healing and restored health 
Jeanne Smith – recuperating after surgery to repair a shattered knee (sister-in-law of Natalie Twarek) 
Jake Lipstraw – in treatment after surgery for the removal of a tumor on the spine (friend of Natalie Twarek) 
John Cox – in treatment for Parkinson’s disease, and bone cancer (husband of Pastor Kay Mooney-Cox) 
Carolyn Zeigler – just diagnosed with lung cancer (friend of Jean Hileman)  
Charles Nowak – now home & adjusting to new medications (grandson of Scott & Jose Kluding)  
Helen M. Lis – now at Orchard Villa for skilled nursing and physical therapy 
Stanley Lis – at Foundation Park with age related dementia  
Colin – a young man requiring a series of surgeries of the next few months (friend of Terri Cassell) 
Joseph Rose – now in physical therapy and recuperating from knee replacement surgery  
Thaddeus Geletka – (choir director of St. Michael Orthodox Church, Broadview Heights) for healing and restored health 
Joseph M. Rose – for God’s healing and strength 

Please remember to update Father David on the condition of those for whom you have requested prayers 
so that we can keep this prayer list current. 
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Here’s the breakdown for donations we are asked to collect for the Danbury Food Pantry for 2017.  We need your 
donations by the second Sunday of each month as the distribution of the donated food takes place on the third Saturday of 
the month.  Please refer to the following chart for the monthly donations: 
 

DANBURY FOOD PANTRY - Donations requested for each month: 

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER 
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 Special “Thank You” from the Danbury Food Pantry… 
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����!������"��������������������������������������������������"�������	��������!��	�����#���������$��%���������
������������������	������������������"��������������	������������������������&'�������������'($')*��+���������
�����	������������������������������,��	�������������������������������������������������������������!����
����-�������!��������������������������.���	�����������.�����	����������������������������������������	����
���������������������������-��������������������!������������������/���������	�����������������!�����
����0����������������!���!���	������ ���������������������������������������������������	$���1 ������
���������	���������������������"�2�	���������!����������	����2�	�������������	���������!�������	�	�����������
������������������	��	��������������	���&���'(*�������������	�!��������������������������������������-����������������
�������"�������	������������� �������
�����"�����������������������������������/���������	��������!���	�
������������$��%���������������������!�����������	������������!���������������������������������	��&���'3*�������
���������������	��4������������"����������
� 5���������	���������	�����"�!�����������������������������#��������������	�������������������2������
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���������������������	����������	��	�����������/����������������!�����������������������&'�������������'($9:*��
�����������!������������	�����!��	���������������"����������������	��!������������������&'���������������
($';*��
� ������������������	�����	�����������������	�������������"�������������������2�	��������	����������������
��	�	����������������������������	�����������������"�������������"���	���������	��������	�����������
������	������&<������=$9;*��������������������������������������������.�	������������.�����������������������
!��������������	��������!���	������	������"������<�����,��	��,��������������������������������������������������
����������	��>����?������>����?����������������������������!����!����	��	���������@���������������"�����	�
����������������������������������	����.����������"��������-�������A	����"�!����!���������������������
�������,��	������������������������"����	������1 ��������!��������-�������������
�����!����"��	�������$��8���
���� ��������2�	��!���"������������������������"������,��	�B�������������&'�������������'($(C*��
� ��������������������������	�	��������!���������������������!�������������������������������	�������
��������"���������$��D�����������������E @�-������������E ��-�"����������"�������	���"������������������������
������������������������&F����������'$9�)*���-�	����������������	��"�����������2���"���������� ��������
���	�������������������������������"�����"����	���	������������"�������	����������������	��������������!����
���������	�������	��������������������������������������������������	���������������������������������
����������������������������������"��������!������� ��"���������������!������������������!��������!�������
�������������������������������������������������������������	�����������������������	����������������	�
	������%������#��������"�������.������������������������������	������������������"���6�������������� �7A�����
����������	����������������	�����������������������	����������������������!�������	������	�������������������
�����������
��������.�����?������������������
� %��%�������	��"���������������������������������������	���� ������������������6�������������������"��
��!@7���������
����������"����������/��/������������������	��������������������$��8��� ���������"��6�������������
#�	�7���������������������"����"������������
��������	�����/��	��"��������������������������"��/���"!���������
����������������"G�!������������������������	��������������������	��������������6����� ���������"��7��������
������6�������������	��7��������������������"�����	��
�������������������������������	����!���	�������
	����������������������������"���!���������"��������!����!����������������������������������������������
�����������������	������������������	������"����������������1 ��������������
������������"�!��������!�
	�������"����!�������������������H�����������������������������������������	�!���������"������"���������	�
������������������������������������������	��������������"�������!���	��������	��	�!���	��������"�������		��/
��������������������	������������������������	�����������������������A���������!��	�������������������!��	�
�����������������	��������I:�����������4�������	����������	���	����	��������������/���������������	����������
�������"���������������������2�	� ��!����!�������������!��������������/4������������������	��"��"�����
�����������	�����"����������������%��������!��	�������0�������������	�������������	�"�����������������������
1 �����������"��������������������������!����������������������	�����/��������������	��� ���	��� �������������
�������!�!��	�����1 ����������	�!����������������	��������"�����������	������������ 	�!�����������������
����� �����"����6-����������!����������������������"��/���"!�����7��
� -����������������������������� ���������"�����������������	����������
���������"���	�	��"�������������
��������������������"����	��"�����"��1 ����������	�!�������������������������������������������������������������
����������������������	���������������������!�������������������"�������������������������	��	�����������!���	�
���������������"���������������������������������������������/�������	������������������������5�������
�������������������������������������������������������������/��������������������������������������������
��������������������������������������!������2�	��-�!������	�����������������������	������������������	�������
������������������������"���������������������.�����	��"�2�	��6%��!����������������8� �����!������	$��%��2�	�
�
�����������%������������7��>����!���������������������!���	�������������������������	�	�����������������
� 5����������������������1 ����������������� ��������"�������������������	����-"��������������������������
��	������	�������������������������	���������������������������?������������.�������������!�������4����������
��������"����	�"��A����������������	�	������������������	��������������G��������������"�	�����������!���
�������	��������,��	������������	�	��������!����>���������	�����"�����������!��"�>������������	����	$�
���������!���������&B����9:$'3*�������!�������������������������������	��������������������������������!������
�����������	��������������!���	����������-������������!�����$������!�� ��!�����������������"������	����������
	��	�!����������	�	��"���G�	�����������"�������	������������������&<������I$3*���������������������
����������	��������������/�������	�������������"���!����	����������������������������	��������������������
	��������+�!��������������������!���������������������-�	�����������������������%�����������������!�����������������
��	������"�2�	�1 ���	������������������G���	�2�	��������	������ �������������������������"�����������������
	��	��������������������������"������������������������!���!����������������
������������2�	����������"�����
�����������	������������	��"��������#�����������
� 1 ��������������������"�������!�����"����������"�����������2���"���������� ��!������������"������
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