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Readings for the Week of April 12, 2015 
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“ECCE HOMO!”  (taken from a sermon TO the Pope and Vatican guests this past Holy Week) 

��������@$����������������$��������$�A�������)�������������0�����������,�������,�����$���������������$���
��%�����%���������,�$����

0�����������������$��������$�������+�� ���������������,�����������%���������������,$�����������������
�������������+������,$�,����)�B����'���+��$,�����+����'�����CD����#������������%�EF��������$�����+�%����
��������������� �� �������$����+��$���%�������������%������������������,$�,����)��������������������+��
CD�����������+��EF�G*����D+EH�5����:;3:I1��=8�

 +����������$+���)���,�����������������������*����D+�����������$)@����������������������������%�'���+I
,�������+���>�����)'�������J������I����$�'����+����,������������!��������&���+����'���������)������>��%�������,�
�+,����������,�����)������ ���$��+�������������������������'���������)���������$��'� ���,���������������������
��,������$������,������'��������!����5����!��:=3:<I748�����$����������%���������������������� �������
������'�)���������$�����������$��'�����,����,�������������������$�����������������������,,��$���'����
�����,���'��������'���'��"�,����)����$���%������������D���+$�����������,����������+����%��������I
������$)���)�������������������$�������������������'�����%��I$��+�������+�����+����������,������������
������ D��� ��$������ ����� �$��� ��+� ������� )�%�� �$����� ���� ��������� D���%������ ���� )$��� �������� )'� ��
�������,���,�����$����%�����0��'������,$������������������������������������������,����������)$�����
��)�������� ��� ���������� �'+)���+���������� �'���'�� ���$��������+���������� ������B� ����� �����+�����I
�$�����������,%����������������,���',������������,�,�����������'�%����������������)$����

!����������������,�����������,����,������������������%����������%���������'3�C(������%����)��������'�
$�������������������%���B�%��+$����������,��$������������+��FG:H�0�������������������%�����������%�����,I
,�'�������,�������(��������+��������������������������������+'�������)�'���������@$���������+�+)�����?��
���,����)����������������������%�)$��,�������'�)���$���������������������������$������$�������������������+���I
������������������+�����������������������)$������+���)��$��+���������������%��������$�����������'�
$����� ���������� ����%���� �������'�+�����%+���%�� ��� �$)@������ ������ ��+�� ��+������ CK$����� ��� ��
+�EF�5!����7=3648��D�������������%���������'��)$��)��������������+B�����������������)$������'�+�����
%+���%������$���'���������+���������������������������

��� ���� ����$�� ��� ������ �)$�� ������ ������ ����������'3� �$������ ,����'�� ��@$������� ���� �J,���������� ����
%�����0����������������,�����)$�������5����������������������$��8��)$����������������������������'�)��+��
�)���������L����������������������,�������&���$�����������������������$�����������������$�����,�,���%����
��+��������,�����������������B����������$���������������������$,���������)���������$������'��������������
��������'�++����)'��$+���)��������������$+���)��������������)�)�����

D%�+��'�������������C*�����+F�5C����������+��EF8������������������%���E�D%�+��'�,��������%��
����� ���+������� ��� ���� ��+�� ���$�������� ���$�� ���������A��,������$+3�����������I�$������ ���$����� ��� ����
+���'����$������������$����������%����������������'��������,�'����������,�'�����������$���'�����%��
��@'�%��������,�,����$������C���+$����������,B�%��+$���������������+�����EF�

0����J���+�����C*�����+EF��,,����������'��������+��)$���������������$������>��+������C������%����
+��������,�)����EF������������������+)����������$��������'��C������%����%���$+���)������������,�)����EF�
D%�����%��������+�����$���,,�)���+�������%�������+������+���,�����5����������������!����
��$I
+���)����8����+������������+���%���������������+�����%�����)��)�����+�������������-������
��,�������+E�G:H 
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Swieconka 2015        (photo by Don Pieniak) 
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PLEASE JOIN US!! 
HOT MEAL PROGRAM 
EVERY THURSDAY 

(between 4-5:30 p.m.) 
April 2 – Roast Pork Dinner 

April 9 – Chicken Broccoli Casserole 
April 16 – Sliced Ham with Pineapple 

April 23 – Pasta Dinner 
April 30 – Turkey Dinner 

 
The John Paul II Ozanam Center 
(located at Holy Name Church) 
is hosting a Hot Meal Program 

Dinner is served in the Parish Hall 
every Thursday between 4-5:30 p.m. 

(No take-outs allowed) 

Wedding Banns 
Jonathan Onk & June Ham III 

The Chaplet of Mercy 
 

Begin the chaplet with the  

Our Father,  

Hail Mary  

and Apostles’ Creed 

 
Then, on the large rosary bead before each decade: 

 

Eternal Father, 

I offer You the Body and Blood, 

Soul and Divinity of Your  

dearly Beloved Son, 

Our Lord Jesus Christ,  

in atonement for our sins 

and those of the whole world. 
 

On the ten small beads of each decade, say: 

 

For the sake of His  

sorrowful passion, 

have mercy on us 

and on the whole world. 
 

Conclude with: (3 times) 

 

Holy God, 

Holy Mighty One, 

Holy Immortal One, 

have mercy on us 

and on the whole world! 
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Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obec-

nie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla ar-

chidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski 

Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Sio-

stry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

 

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus 

powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby 

święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu 

tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do 

źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia 

win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski(Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Je-

zus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, 

sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i 

kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmnie-

jszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości 

bliźniego. Jest to łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych 

należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samych win. Najszczególniejsza łaska jest zasad-

niczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszyst-

kich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał od-

puszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu 

„drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając 

od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla po-

ciechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 
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4640 Turney Rd., Garfield Hgts.

216 6416321
7906 Broadview Rd., Broadview Heights

(440) 546-5353
Family owned and operated since 1940

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

Mark Kozlowski, DDS

Providing Restoration, Preventative, 
and Cosmetic Dentistry

440-546-9522
1000 W. Wallings Rd.

Broadview Hts., OH 44147
www.kozlowskidental.com

All The Dairy Best To You...

3068 WEST 106TH
CLEVELAND, OH 44111

800 • 944 • 2301
FAX: 216 • 671 • 1560

 Czech Catholic Union
 Life Insurance Since 1879

 (216) 341-0444
Six Month Annuity CD at 3% to Members
(2 % for non-members) Rates Subject to Change

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

Nicolas A.
Colabianchi
Attorney at Law

5725 Broadway
Cleveland

216-883-5451

Dena Richards, Licensed Insurance Agent
Long Term Care Insurance

Medicare Supplement Insurance 
Life Insurance – Annuities

216-310-2920
29525 Chagrin Blvd., Ste. 206 • Pepper Pike

Medicare Supplement Plans are underwritten by Colonial Penn Life 
!"#$%&"'()*+,-&"./)&")&0123&4()+0)5&"6(%#)730()&"8)*&#$&24.)*+,-&".9))
Colonial Penn Life Insurance Company, Bankers Life and Casualty Com-
-&".)&"8)4:(3%)23'("#(8)&;("4#)&%()"+4)&0123&4(8)<34:)+%)#-+"#+%(8)=.)4:()

US Government or the Federal Medicare Program. CPL 04-B025

 INSURANCE

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.
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In service to One. 

In service to all.

www.kofc.org
www.hertz.com

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

• TOPSOIL • MULCH • COMPOST • PAVERS
• SPORTS TURN & MORE

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

4173 E. 71st St., Cleveland

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

EST. 1985

FRIENDS OF

ST. STANISLAUS

WE SUPPORT YOU!

GOLUBSKI
FUNERAL HOME

440-886-0200 216-341-0940

PARMA CLEVELAND

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

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

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku

Windows Patio Doors

Doors Siding

Insulation Walk In Tubs

216-525-0001 • www.larmco.com

www.clecem.org

(216) 641-7575

For Advertising Information, call
PAULA ALWARD at LPi today!

800-477-4574 ext. 6301
PAlward@4LPi.com

 ANCHOR
 MECHANICAL
 LLC

216-226-2467
Heating, Ventilation
& Air Conditioning

Service & Installation
 OH Lic# 47142Mark Pietrzak

 
 Compliments of

 St. Stanislaus
 Hospitality
! "#$$%&''

Seeking new members.

Contact the Rectory.

KRUSINSKI FINEST

MEAT PRODUCTS 

6300 Heisley Avenue
 Cleveland, OH 44015

216-441-0100


