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��������������������������Ǥ�������������������������������
������� ��� ����������� ��� ������ ��� ��� ������ ���� ���� �� ����
������������������������������������������������������Ǥ�������
�����ǡ� ��ǯ��� ������ ������� ���� ���� ���������� �������� ���
��������� ��������� ���������� ����Ƥ�� ������������ ����������
��� ���� ����� �������Ǥ� � �� ����� ��� ������ ����� ���������������
�������������������������������������������������������Ǥ� 

&KULVWLQD�3DXNHQ 

:LOO�DQG�$QQD�%XWOHU 

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

���� �������� ��� �� ���-����� ����������� ������������
��������������� �������������������������Ǥ� ��������������
����������������� �����������������������������������
��� ������ ���� �������� ��� ������ ��������ǡ� ��-�������ǡ� ����
�����������Ǥ 

��� ���� ����� �� ������ ������ ���� ������ ����Ƥ�� �����
������������ǡ���������������������Ǩ�������������������������������������������-͜͞ǯ���������-͟͜ǯ�ǡ������������������
������ơ����������������������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǩ��
��������������������������������������������������������������������������ƪ����������������������������������ǡ�
������ǡ� ������ ���� ����������Ǣ� ���� ������� ����� ��������� �� ����������� ��� ������� ��������� �������� ���� ����������
�������Ǥ� ������� ������ ����������̿�����Ǥ���� ���� ����� ������������ ������ ������������ ���� ������������Ǥ�
�����������������������͞���������������������ͤ͜͞͝Ǥ� 



ĆğğĎēČ�ęčĎēČĘ�ĚĕǨ  
��� ����� ������� ����� ǲ��������
������� ��ǳ� ������� ���� ����� ͢�
������� ����� ��� ��Ǥ� ������ ����
����� ������ ������Ǥ� �����
�������ǡ�����������������������
���������� ��� �������� ����� ����
����� ��� �������ǯ�� ������������ ���
����� ������ ��� �������� �� �����

����� ��� ͝͝ǣ͜͜� ��� ��� ���� ������� ��� ������ ����
��������–� ����������������������������ǯ���������
����	���Ǥ��������������������������ơ�������������
���� ��������� ������ 	������ ���� �� ������ ����������
�����������Ǥ���������������� �������������������� ����
���������ǡ�����������������Ƥ������������������������
����Ǩ 

���� ����������� ����� ���� ���������� ��� �������� ���
���� ���� ����� ���� ��������� ������������� ����� ����
�������� �������� �����Ǥ� ������ �� ����������� ������-
�������������������������ǡ����������������������
������� ��� ��������� ���� ͝ǡ� ���� ͞� ��������� �����
�������� ����Ǥ� ��� ���� ������� ������ ���������-
��������������� �����	���ǡ� ������ ��� ������ ��������� ���
����� ����� �������� ��� ���� ��������� ��������� ���
������ǡ�������
͝͝Ǥ� ������ ����
�������� ���� �-
����� ���������
���������������
����������Ǩ 

 

The Pope Francis Center is a Jesuit 
ministry that aids the city's homeless. 
  
On an average day, we welcome 150 
guests and serve as many nutritious 
meals. We also provide hot showers, 
laundry and access to doctors, dentists, 
lawyers, mental health professionals and 
housing providers through our free clinics. 
 
Most importantly we see Jesus in each 
person that arrives on our doorstep and 
we treat them with the dignity God intends 
for all His children.  
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��� ������ǡ� ���� ����������� ��� �������Ǥ� ���� ������ �����
���������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������ǫ�����������������������������
��������ǡ����Ǩ����������������������������������������Ǩ 

����������������������������������������������čĆęǯĘ��đĉ�ĎĘ��ĊĜ��ČĆĎē 
���������������������������������������������
���������� �� ��� �� ����� ������� ��� �ơ������
������ǡ� ����� �������� ���� 	����� �����ǡ� ��Ǥ��
������������������������������������������ͥͤ͝͞Ǥ��
������ ������ ������ ����� ��������� �� ��� �� �����
������ǡ� ��-�������� ��� ������ ����� ����Ǥ� � ���
������ǡ� ���� ����� ����� ������ �������� ���� ����
���������� ��� ͥ͢͢͝Ǥ� ������ǡ� ��������	����ǡ� �Ǥ�
������ ���� ��������� ���������� ��� ���� �����
	������� ������� �������� ��� ���� ����� ���������
������ ������ �������� ���� ���� ����������� ���
��������Ǥ��������������
 

-XOLH�)RUG 

-RKQ�&DUUROO�DQG�)UDQN�%UDG\ 
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