
� �

� � � �
� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

���

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

	�� �!��������������
����	���������"
�����	���	�������

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

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

�	��������������
�	�������"����"��
����	����
������	�������
	�����
� %������"������������	��	���������������������������		�����������������������������
�����������
�������������	����	��	�
������������
��������������"���������������	��	���������"	���"�����
�������������	��&������������	������������
��������	��'�����	���	�������������"	���������
���		��
�������
����������	����������������(������	�����
�����	��������	��"��	���������	����
������������
��	�
�������������	���������������������������������������	�
��	��������
���"����������������������
�	�
��	���	������"������������

�����	����
������������������	�����������	������������(��������#������
��	�
��"����

�����	��	�����������
� )����	�
�������	������	��������	����	���
���	�������������	������*	���
��������������
�
����
	�������������������

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

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

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

���������	�!

�������
���
����������
��
������������
�������������������������
�
��������������
"�
������
����#������$
����
��������
������������������
�
#��%��&�������������
%���
���������
�
��
��������������
��������������������
���
������	��
$���
������
����������
��������$������
���$���

������
���������
�
����
!
����������������������'������
�
��������
�������
��������	�������������
�����������
����
�

������������	�'������
������%�
���������
�����������
���
�����������������������
���
����������%���
����'������
�#�����������������
����
����������
����������������

�

�
������������	
������	����

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

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

������$���������#	��������	����	�
��������	����%����	��&''��	�!�����		��

�	������ �())*+�,-,./011�
�	��������2�())*+�3/1.44,4�

��������	
���	��
555���������'6� 	$	�'������
�

����
�

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

������	�����	�	��	���	���
�



����������	�
���� ��	������
���

�
������������������	�
�

�����������������
��������������(�����)�� ��
������������
���������������������
�������*+������,-����.�������(�����/��
����������0����
������!��
�����"
�
����(�����)��
�����
���0����
������������������ �
���������
���.����
��(�����)��
����������
������.���������(�����/��
�����
���0����
���������������!�
��������������1�
��������2�����(�����3��
��.������
����������������
�

��������������
�������4�� ���� �"�
���� ��� ��������� ����� ,��� !���� ��� 0����

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

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

���
���#
�� ��������
������&�������
�6����
�� ��������� �
����

#
�
�
�������������	�
�������������� �(���� 
���� ���
���

����������
������������������77 	8�8	39//��

�

	�
����	���������������������
� �������"#$%#�&#'#'(#&�)*�+,-&�.&$+#&%�$""�,/�01#�%)23�)*�
,-&�.$&)%1�$*4� /$')")#%�� #%.#2)$""+	� � ����:�������������&���
4
��
�� �������� ;�������� <������ <����� =
��� �������
��������>��
����������������0�������#
�����4
�������(����
>����(
���������������&���>��������
����>���
��<��-&���+�
	
���+��������������&���+���
��;
����>�����+���&���>���,�	
������(���� �������� =���� 0����� !�
�� ���� >�����;���0���&��
(������#��� �4������ >�������� !
��;������ +��
��� ����������
(��
��4��&����:����(���2������� >����4
�������?�����
;�������<��
���(�+��
����!
�����������(����>����,�%�����
<�������0����������������������(������
���4������.�������
����%��������(������0����������������������������0�����
0���
�����!������?
������>��
��:��
������������������+��	

�����������(������0��&�
��(
�������$���������+���,@��
�	
��� $�
����.�������2���#��� >��&
��+������4
��
�� '�
	
������ *
��
��� +����� >������ (�:������� >���� !��������
�
��� +�������(�����%����#��� .����� �
--��� ��
�����0����	
�����������������������(��
�����
&���(�����
&���>
�
4������ +�#�� (������&
�� >��� �������� ��������
0����������;���4
������+��
���+�������������
�����#�������
:�%�������������>��������������$�������<��#���
�����������
�

������������������
� � �������� ��� ���� ��
#���� ����� ���
��� #
�
���
��� ��� ����
����
���
-�������������������������������������������
���������
��
����������!������&��%�
�������������
��������
��

����������
��������%�������#
�
�������������������
�
�/�$�/$')"+�'#'(#&�,&�&#"$0)5#�1$%�.$%%#4�$6$+�$*4�01#�
�$%%�)%�/,&�01#)&�)*0#*0),*��+,-�$&#�)*5)0#4�0,�.&#%#*0�01#�
7)/0%�$0�01#�,//#&0,&+8���"#$%#�"#0�01#�-%1#&%�3*,6�%,�+,-�
2$*�0$3#�-.�01#�7)/0%8�
�

����
�	�����
�������4�� ��
��� ��#�� ����
���� ���� ���
��
������ ��� ��#�� ����

����������!�������
���
��������������#���������������

%��&�
��8 9/�� �<��������
���
��A9 �� �'����������
�����������

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

������������	���
	����������

�
�

���������	����
�����

���������	
���	���
	��������

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

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

�����������
��
����

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

������������
��
����

$�%������������������������������������������������������������������������������&�

 �������������������������������������������������'�������(�����	�)
���
�

Novena of the Miraculous Medal a�er Tuesday Mass.�
�
�

�

��������������
��
����

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

���
���������
��
����

 ������������������������������������������������������������������#
����,������

�

�

�
���������
��
����

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

����
��������
��
����

%�%��"���������������������������������������������������������������*��-���
���

.�%��"�����������������������������������������������������������������
�
��	�/��

�����������
��
����

Fi�h Sunday in Ordinary Time�

�������������������������������������������������������������!����,���"���&�

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

��������
�������������
9$*-$&+�:��: ��:;�<�

4��&���.������
�������������������������������������������������A���)B�  �
:�#��������������������������������������������������������������������������89C�
.����������?��������������������������������������������������������A3B�  �
����
���D�(�
���������������������������������������������������A98 �  �
��

����
���.������
����
:�������:�����	$5.00; Catholic University	$15.00; Dioce-
���� ����������	$92.00; Cleveland Mission	$308.00; 
:������$��%���	AB�  ��
�

������������������������� !"�##�

����������������
���
�	�

��8������
���
�	�

����������������
���
�	�

�

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

�������	��
�
��������	
���

�



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

�

� E(���
���� �
&�� ���� $������ 
�� ����
����� ��� ��
��0����5����� � '�������
%���
��������������%�2�����#��������
0�� �
#��� �
�� ���
��� ������ ��%�����
����������&
�������
���
���������� �0��

�������������
��%����#���%�������������
�F�
����������������������������������������������������G������������
�

�
������$��������
� '�������������������������&��%�H97��������������������	
��I���#�����������
-�����������
#���$
����.���
�������
��#�� ��#��� ����� ����
����� ������� ����
���� ����&
��� 
����
�����
�������������
�����������
#
�����
�������������<�����
��
��
��� �
�� ������������
��� 
�� ����������� ����������
���� 
��
8 9/�� ����������������!��
������77 	8�8	39//���������
�	
�����
����
�

���%�����������
���������
� 4����#���������#���
�
�����������%�%��&��
����,���!�������0���6����(���@��!������(
�	
�
�����������������,���!�������0��������%��&�
�
����� ��� (������� $�������� 8C���� ��������
$�
�����(����� 7���� �4������� ���� ��#�� �����

�
�����
���%
���������� ��������� ����%��&����%
��� 
�������
&��%���������%����>�������
�����������������
�������������
(������9�����
��������������������
������8�

$���&����'
����$
��������
�����<��� A9 �  � ���� ������� ������ ��%�� ��������� ����� ������
:�������
���%
�������
#��A8B �  �����
����<���&����JJ�
������+�������
��������
����� '��������� ��������� �������������
AB�  � ���� ������� ������ ��%�� ��������� ��������� � ������ %
���
������ ��� ���������� >������� � ���� � ����%� 
�� �� ��������� ���
%������������%
������������
�������9$*-$&+��;01�
�������������������7�� �����(�����������(�����
������������������7�� �����(�������,���!�������0�����
�������������������>�������� �����������
�+
��������,���!�����
�������������������0�����
�������9$*-$&+���%0�
��������������������D�����������3�  �����(�����������(�����
������������������C�9B�����(�������,���!�������0�����
�����������������������99�  �����(�����������(�����
����������������������99�  �����(�������,���!�������0�����
'��%�������������������
���%
�������
#��A98B�  �����
���
�

������
(����	���)�##�
������,��� ��"�� ���
��� 
�� ��
��4���������� $�������� ����� ���
)�  �����
���������
���0������!��&
������%����������
�������
��������������������
��������&���.�������K�
����JJ�
�

�
����	��$����������������)�##�
�������
���� ���� >������� ���
��� ���� ��� ��� ���������� ���� ���

��������%�������������
�������
�
������
������������%������
%
��� ��� ����� ���<�������� $�������� C���� ��� 9�� � ���� 
�� ����
���
���0����������������������%���������K�
�
������������������
�����%��
���
�

*+,-�����������������������
������<���8 9/�.�����
��.���
�
��������������������
#������	
�
���
����������
�����
��%��&���J����������������������
������

�� ��
�� %��&@�� ������
�� %�
��� 
�������� ���
��� ����� 
����	
��
�����������#��#
�%��������
������������.�����
��.���	

�
���
����������
�
�����<�
������@��������������
����,5#�
�,6#&%��-&��)%%),*8� � � ����
���������������
�	��%���
�	
���� �������� %
��� ��&�� ������ ��"�� %��&����� $�������� /	)���
4�� 
�#
��� ���� ��� #
�%� ���� ����
��� ��� 
���
���
��� ��������

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

��������%����������
�����,������������$�������� 9����� ����(���@�� 
�� �������
��� ��
�������� *�����
��@�� +��� �
����� �����%
��� ���� 7�� � ����
(���� 
�� �������
���.������� �.������� �����
����� 
��A8B�� �:�	
������������������$�::J���
��	��������������
������?�����"���
������� ���� ��� ���� ��� ���� �������� ��� ��� �����
��� �����
�������
�������������
������&�����&���*�����
��@���
������

��������������������������������
�

� '��������
&��K��������������%�������������.��
���������
�����%��������������������>��������
� '��9 ������������%��%
������
�� ��������������!����%
���
����4������������$��������9 �����4����%������
#��������
��� ���� ���������� ����
�
�������� ����� E<���� �%��� ����
�
���������<�����������2�����F����E$��������%����������
��������������������������F���'���
����������%��������
�����
�����������
�������
���������������������������������	
������ �
� <�
��%��&���@�� 8�������
��� ���� ����@�� !������ ��� ����
.��
���
���� 
������
�
������������ 
������%���
�������	
��
�����'����
��������������#
���������!�#����<�������#��
���������!�#�������������������� 
�����������������
������
<�
��
�������
����������
����
��>��
����5�������(�����%�
���
����0����$�����������$����
������������
�����<���!������
��
�
�������������

�������������
�
�����
�������������������
�������������������
���%�����
#����%���������������#����
����� �4�����������������������%
��
��������������$���
#���
2
#���������������
�
���������#��������������������������	
��������������������
� ��������������������%�
�����E!�#����#�����
���F� �+��
���
��
�� �
����� ����� ��� ���%������ ���� ����������%��&� ��	
%�����K���
�������%
��
����������
#���������������������������
�����������#���������
������
������������������
������E���
faith, hope, love remain, these three; but the greatest of 
������
����#��F�
� � �

��������$�%�������&�
�

'�����(����

�

�������=��������
��������
� � �"#$%#�%#*4�$�2,.+�,/�'+�:;�!�2,*0&)(-0),*�%0$0#>
'#*0�/,&��-&��$4+�,/��,.#�0,	�
�

����	??????????????????????????????????�
�
�������	??????????????????????????????�
�

���	?????????????????��@��	????????????�




