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 “The joy of the Gospel fills the hearts and lives 
of all who encounter Jesus”; thus begins the 
Apostolic Exhortation “Evangelii Gaudium”, by 
which Pope Francis develops the theme of the 
proclamation of the Gospel in the contemporary world, drawn from, among other sources, the contribution of the 
work of the Synod held in the Vatican from 7 to 28 October 2012 on the theme “The new evangelization for the 
transmission of the faith”. The text, which the Holy Father consigned to a group of thirty-six faithful following the 
closing Mass of the Year of Faith last Sunday is the first official document of his pontificate, since the Encyclical 
“Lumen fidei” was written in collaboration with his predecessor, Benedict XVI. “I wish to encourage the Christian 
faithful to embark upon a new chapter of evangelization marked by this joy, while pointing out new paths for the 
Church’s journey in years to come”, he continues. It is a heartfelt appeal to all baptized persons to bring Christ’s 
love to others, “permanently in a state of mission”, conquering “the great danger in today’s world”, that of an indi-
vidualist “desolation and anguish”. 

 The Pope invites the reader to “recover the original freshness of the Gospel”, finding “new avenues” and “new 
paths of creativity”, without enclosing Jesus in our “dull categories”. There is a need for a “pastoral and missionary 
conversion, which cannot leave things as they presently are” and a “renewal” of ecclesiastical structures to enable 
them to become “more mission-oriented”. The Pontiff also considers “a conversion of the papacy”, to help make 
this ministry “more faithful to the meaning which Jesus Christ wished to give it and to the present needs of evange-
lization”. The hope that the Episcopal Conferences might contribute to “the concrete realization of the collegial 
spirit”, he states, “has not been fully realized”. A “sound decentralization” is necessary. In this renewal, the Church 
should not be afraid to re-examine “certain customs not directly connected to the heart of the Gospel, even some 
of which have deep historical roots”. 

 A sign of God’s openness is “that our church doors should always be open” so that those who seek God “will not 
find a closed door”; “nor should the doors of the sacraments be closed for simply any reason”. The Eucharist “is not 
a prize for the perfect but a powerful medicine and nourishment for the weak”. These convictions have pastoral 
consequences that we are called to consider with prudence and boldness”. He repeats that he prefers “a Church 
which is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets, rather than a Church : concerned with 
being at the centre and then ends by being caught up in a web of obsessions and procedures. If something should 
rightly disturb us : it is the fact that many of our brothers and sisters are living without : the friendship of Jesus 
Christ”. 



������ !"�#!�$"�%��"$$�$��

� A���������������"���$�������'����+$,� +������

.�$,� ������ ���� �� ���'���� '���� ��� +������

�������������������'���:��'$��������,��,�����������

'���������������'����)�����H���+$,� +������I��A�

/���������$,������'�J$�������������"�������12?K

<4;K4?><��

"������������	�����

!

&!$�' &�(�)�*% ���

� C����� 4	��
��� 4�	


%� ��� �	D�� ����� ������
� '	4�

�>����������� 	�� 	
����� ����
�%�'��
%�4	������ � 
� ����

������	���<������	���(����!������	���
������
����4���

1	4��!���	������'��������	��-������:���
�	�:�;�
������)�

	����9���6*)��

0�$
���1��""������$���
2���#���
-��

���'� ��� ������ �� ���,� ���

+�������%��������� '$� �� ��� ����� �����

���$����� %���� )�� ���$����� �� '$� �� �$�K

����� ��+��� ����� C%L� ����L� �����L�

A���� ���)��%����'$�����.���)$��C��%����

���������'$���'$��������������������

����� +��� �$��� '$� ���� ��� ����� .�M��

,�+���L�N$���������%�%����'$����+��

�������+�'��+�������� ��� ��� ������ �����

,$�� �������������$���'� ����������� '$��

����������������������)O��������+������K

����������������%����)O������������,,���

���� $�� )������� ��� ���� ��$���� �����)$����

����������,���������������� ���'$��������P�

*����� ��%��� �� Q1>�!�����.���� (����%����

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

+����� !�����'� �������� %���� )�� $����

��,$�������������� ��� ���+�� ��� '$�����

$��)�������,�'$�������A�����'$P�

Still 9 cookbooks left! 

�

���R�$�� �+���������)'�����������$����

!���� !�+�����"�'�4� !�!����

���� �   �!�����������(�S�8��!�

������ � ���������$���'�!����S�4� !�

 �""��-�&
����

���$���&�������3����4
�"�
��
"���
��000�

�

��#���5��������

���"
�6�'������6������

����
��0�"�����
���%��������

*�7�8������"��%�����
��9���%���

�
���%��
����
��*�������


�"�

�%��5��8��
�����*���������:
��
�,
��;�

 ����88����%��9��-���6�9�
���
�"�9�2��
-��<�

=>?���88����
�
"�6���"���
�"�"�������(�

�

@
����$���-�����
�"�9���A�

B
$$����$���
"����AA�

�+�����'>0C�?�AAAA�

� A������ �� ����'���%�� ��+�+)�����+�� ���

������ ,��'���� ������ ����� %������9�� ��������� �,�K

����������,������'������%�����,���%���������

+������%�������������,�%����%��������T�:����+�

��)�����������������P������������������!���;��)
'�)��

&�%�"( �+�#"� �(�"���

�	����,��
��-�	����%�����'��.����

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

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

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

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

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

'��#���������#������������������(����������)#�����!

���&�����������������#�������������	����%���#�������

*+,�������	� �� ������ 	� #����#�����-� ���-	 ����

���++,!...!�/+,%����0����#�� ��������������'�������

�#��������&� ����� ��	�  � ���� ��� ��� �������� (�����!

����
�////��������-���
���������1��%
�21�++�3��



"�#������
����$����

���������+�+)������'$��,��'����

 ����������

%�����$������+���������������

������,����%�����

&�%(�/�� !�$"���������

*%$0$% "��*#%�#! %�� !�$"��

���� ��������� ����(���!%��� '�� 
��������� 
� ����������

#�����	��3	���
� �� �	�� E���� '��
� 	

��
���� ��	�� 	� 
�(�

!	%�������)�;��
��	���..� �����'��	������������4	
����
�

�����������!
	����	���	�����	�����)��F
����������	����

��4� ��� ���� ������6!���	
� #�����	�� #�
���:� ���� � �	!�

4	%
�����	�������
������B8�:������������4��E������
�(�

�
���(	�)� � <�
	��
�� ������� '�� ��
�� ��� ���� �6##�

?	

��	��
9�;��
��	�����	���@�����9�

������G6!���	
�#�����	��#�
����

�8���-	
�
%�6D�
���

#��D��	
�:��$�����8�

&�%�,(���!1��

��*%$0$% "��*#%�#! %�� !�$"��

<�	� (�>���2��� 
������EH����� �I� ����2!�

�%����!� (� #��D��	
�� #�����	�� 3	���
9� (J	K
�� >���	J��

�%J��>�
�:� L�� 4��H%� K()� ;	
	� �	(J	� ..� E���� ���	
�� ���

�	
���
��(��2��� �>
	
�������	2M()�N�(��4��E�2�� E����

E�L� >	4��>�
��(	
�)� ���� 4�>�(��
��(�!� ����2��

6!���2	
�2�%�� #�
���!� /������:� 4��(	�>�
	� E����

>'M�2	�4���>�'
����K���2M(���8�)���B�
	�4��E�2�:�2�M���

E���� ���	>� (� ��	2��� (�2�
�(	
	)� <�
	�E�� 4���!��

4�>���J	O� 
	� 	����� ����2�� �� 6!���2	
�2�%�� #�
���!�

/�������>���4�2�!9�;��
��	�����	���)��

������G�6!���	
�#�����	��#�
����

�8���-	
�
%�6D�
���

� � � � � ����#��D��	
�:��$�����8 

 %
�D��-���-����
����(���
����
���

��%���������E�

�

�$���22F���������������������������(�����PPPPP�

�

�$���2;�F�(�,$��(����������������

� � � � ����$������������)���P�

�

(�$���� ���� ���� ����� ���,�� ��,������� ,�������

��� ���$�������� � ����� +��� ����������� �����'�

�����,��������0������+�'�������������$�'P3�

�

�$�'�<6F�������������$�� �$+���7���������,�������

� � � � � ���#��+��.���������������

�

 $�$���2>F������������ ��$+,����



!
!

�>	�2�� 4	!I�	!�:� L�� &
�'�(��H4�
�� �	
	� N	�>�%�� ;�>��	� #�������	� ��'�J�� �I� 
	� 3M�>�� ��(
�E)� C�� '	��>��
��!'���>
��!�E����G���2J	�
��(� ��!��	!�!�!�E���� ��>4��>IJ	� �I�4�>���L� ;�%��*I2	)� C�� ���	E� �4I�>	J����	�
��
%��>
��
	�!����(��4�>���>��	�>�
�!�3���4�E!	
�!)�P���E�%M��:�
	�2�M��E���>4��>IJ	��I�*I2	��	
	�;�>��	:�(>IJ	�
4��>H��2��	2L��;�%��(��>
	���(	J	)�
��>�����	�
�E�&��>��>��#��������>	4�(	�	J��(�E�����EK������
�'��2�%���E�	)�&�E	K
	J���>
�!�
	(��:���	�>�%��
E�����
��2�
��>
�9�Q;�>��:�(�>H�:�L��
	���>J	� ;�%��%��>
	�4�>�EK�	�>� ��%��K(	�	�����E�	:��!J�(	(�>���(����
	�
K(���:����2�R�	� ����!J�(	J)))�(��>H�:�L�)))����1�%	�(��>��J� ����1�%	� �>�0)� �Q&���!���E�	�!�%��E����!��>2	R�
(���)�3��'���	2�
��'�J�:����'�!�(	!�4�(��>	J)� .�I�4�>���L�4�>�%���(	O�(	!�!�E���)�6�%������E�I� �4�>�%���EI�
(	!�!�E���:�4�>�E�I�4�(�M�
���>	'��I�(	�������'�:�	'�K����(��'����	!:�%�>��;	�E����!0�?;���:����@)�QP
	������%I�
��2H�� ;	� �I)))� ;��>�>�� ��(�	:� 	� K(	�� 
�� 'I�>�� *
�� �%�H�	J)))� �J��>��K��:� L�� (	!� 4�(��>	J�!9� ������>I� �
4�>�����>I�>
M(����(	�)�3��'�K���*
��!J�(	�:���>�	��(	�'�K����I:�L���I�����E�	0)�
�	
�;�>���(��H4J����N�'	��>����>�K���
�4���(�!�P!	��(���(��	
�)�;	2'��
����>�O�>	(�>��(�����>:�L��K(I������
4�>�4	�	�(��>(	���2)�C	2�'�J��4�>�>��	J��(�2�G�	L������'���(����>!	
�(�2	��
�	�>������%�>
�!)�
&
�'�(��H4�
��4�>�
��>�
��E�������	>�4�>�>�2�	E�(��2�
����
�E�� 4�2�4	�M(�
	�
��>��I�4����	����E
�!��>(	��2��
&
�'�(��H4�
	)�#����2	(�:�4������	
��
	�	���'����>H����K(I���(��>(	���2��!	EH���%���
	�4�	(�����>(��
�
	�
���4�	�����'�
	�2)�
&
�'�(��H4�
�� E���� �
�!� 2�M��(�2�E� 
���
>	�E� #�������	:� ����!��!:� E	2� 4�>�%���(�E�� �(�E�!�� ��
�(� 1M%�
�E���)�C��(J	K
����	��%��(���2��	�������%�>
�����	2�(�����	��K�S���
P� <>�EM(� 64������2��� ��(	��E�!�� �I� �M(
�L:� L�� &
�'�(��H4�
�� E���� 4��I�>�
�!� 4�(�M�
�%�� 4�>�EK�	�
P'	(���	:�
	�2�M���(�>������>�2	!�)�Q*IL�(��>�3	���:���	�>�%���������(4	���E�����I�(�
�'�T�C�
�;�>��:�(>I���
���(	�����
�'	:�4�>�E�>���	2��	!�:�E	2�(�>��K���3��(��I4�EH��%�����
�'	0)�&
�'�(��H4�
��E����(I��
�����2��
(�(�L�>�
�!��	
	�;�>��	)�3(	�	
��E��
	!��M(
�L�(�(�L�>�
���(�
���
�������(	J��
	��������>2�E)�
&� -K��� ��� $�'�	E�>�2M(� �>��	!�:� L�� #�������� (�>��J� ��� 
�'	:� 	'�� Q(��	(	O� �I� >	� 
	!� 4�>��� �'��>�!� 1�%	0)�
��(�M�� ��� �E�	� 4�>�>�(
�'�(��H4�
�� '�J� �	2L��(	��
2�!� >��J	
	� 
	!�<���	� U(I��%�)�&�>�K
�E� E��>�>�:� �	
�
;�>��� 4�(��>	J9� Q;��
	2L�� !M(I� (	!� 4�	(�I9� ��L����>
�� E���� ��	� (	�� *�E�� ���EK��)� 1�� E�L��� 
�� ���E�I:�
�����>�����
��4�>�E�>�����(	�)�6�E�L������E�I:�4�K�I�3�����(	�0�)�
1�>�&
�'�(��H4�
	��	
	�;�>��	:�
��'�J�'��(I��!�L�(��>'	(�
��
	�>�������>)�

�
• 2����	��3�����4���5����	������
���6�7688� )����4������4�����9�:�������	��������;������3������

<�;	���	��=��)��<��'�9����+������6�"�����:�����4��������4��<����
���<��������<��6�>��	�����???�

• &�2	L���...��>(	���2�!��H�	�?�8��>��(�	�@:�>	4�	�>	!��
	�!�>I�K()�(���(
H���K()�;	
���	(���..���%��>)�"�
�*:���	>���	J�(	
�����2(�;	
	��	(J	�..)��

• &�>���2!�4�>�L�(	EH��!�!�

����	>�����>
��(�
	�����>H��!���%��
��L��>�!��1�L����J	�2:�>���(	:�
�	��K�:!J�K���4�2�E�)�



Mark Kozlowski, DDS

Providing Restoration, Preventative, 
and Cosmetic Dentistry

440-546-9522
1000 W. Wallings Rd.

Broadview Hts., OH 44147
www.kozlowskidental.com

Compliments of

Industrial & Institutional Chemicals
1176 E. 38th St. • Cleveland

216-881-4040
www.kinzuachem.com

Fortuna
FUNERAL HOME

5316 Fleet Ave. • Cleveland, OH
7076 Brecksville Rd. • Independence

Phone - 216.641.0046
Pre-Planning Available

4129 EAST 49TH STREET 
CUYAHOGA HEIGHTS, OH 44105

216-417-3102
DAILY HOMEMADE SPECIALS

4640 Turney Road, Garfield Hts
 216.641.6321

7906 Broadview Road, Broadview Hts
440.546.5353

LatekFuneralHomes.com

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/i

Nicholas A.
Colabianchi
Attorney at Law

5725 Broadway
Cleveland

216-883-5451

Call LPi for advertising info 

(800) 477-4574



4173 E. 71st St., Cleveland

216-883-0474
“Your Neighborhood Automotive Service Center”

EST. 1985

GOLUBSKI
FUNERAL HOME

440-886-0200 216-341-0940

 PARMA CLEVELAND

VIC’S
FLORAL, INC.

EST. 1942   FAMILY OWNED AND OPERATED

216-341-4758
7100 Broadway Ave.

www.vicsfloral.com 
SERVING THE SLAVIC VILLAGE 

NEIGHBORHOOD FOR 70 YEARS

www.clecem.org

(216) 641-7575

Pray the Rosary 

for Divine Mercy

Life Insurance Since 1879

(216) 341-0444

Six Month Annuity CD at 2 ½ % to Members
(1 ½% for Non-Members. Rates subject to change.)

©2015 Third Federal

Contact Vic Preisel to place an ad today! 

VPreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/o

21590 Center Ridge Rd. #B
Rocky River, OH 44116

Phone: 440-333-4623
www.drjarmoszuk.com

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku

Kurtz Bros., Inc.
 We Make the
 Good Earth
 Better!™

• TOPSOIL • MULCH • COMPOST • PAVERS

• SPORTS TURN & MORE

(216) 986-7000       www.kurtz-bros.com

RUDOWSKY
AUTOMOTIVE
GENERAL REPAIRS, BRAKES,

ALIGNMENTS, EXHAUST,
ELECTRICAL REPAIR,
AIR CONDITIONING

216-641-9665
5705 Fleet Avenue


