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Fr. Michael Suru a, O.F.M., Pastor�
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Br. Jus�n Kwietniewski, O.F.M., Pastoral Ministry�
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Mrs. Deborah Mar�n, Elementary School Principal�
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Ms. Patricia Murray & Ms. Patricia Otloski, Parish Recep�onists�
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���Irizarry, Elementary School Recep�onist�
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	 Ordinarily on Sundays at 1:00 PM.  Alternate �mes must 
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� Church is open daily 30 minutes before and a	er all ��
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� Mr. Ma% Zielenski, St. Vincent DePaul Society�

� $���������������6�������(�����3����������

� $���0���������-�4����������7�����
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� Mr. Frank Greczanik, Gi	 Card Coordinator�
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� � Polish Fes�val�
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� Mr. Ralph Trepal, Evangeliza�on�

� $���;������������6������3����

� �����	�������;�����������������

� Ms. Be%y Dabrowski, & Mrs. Viviane Buchanan,�
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Collec�on team: Lois, Marie, Veronica, Lynn�

W01� � AA M002345  6 8 PM 34 S893:; C0420=�

M84� � E>:450;3?:2384 C8@@32200 67:00 PM �
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busy �me indeed.  And an emo�onal 
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� If you know any adult who is not yet bap�zed; was bap-

�zed in another Chris�an church and wants to become Catho-

lic; or who was bap�zed Catholic but has not made First Com-

munion or Confirma�on yet, then please let them know we 
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through un�l much later in the year.  Once we get into the 
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way of ongoing adult faith forma�on.�
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�����������-��������(��������������������������you should have recently received an invita�on to the social. If we somehow miss���

you, or if you are simply considering joining the parish, we cordially invite you and your family to a%end.�����$�������-����������������
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we will con�nue to have our ‘Third Thursday’ Mass  (October 

20th at 7 PM) for the inten�on of his canoniza�on. Please join 
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gress reports being one of them.  Every year, the ini�al GPA's 

get a li%le higher.  Every year, the missing work percentage 

gets a li%le lower.  Bit by bit, our students are reaching that 

bar we never lower, grasping the expecta�ons we lay out be-

����� ������ ���� V������ �������� �������� ���� -����� ������ �(.

proach to educa�on.  And before the first week of October was 

through, Saint Stanislaus School also passed its accredita�on 

internal valida�on with �����cita�ons.  What a splendid way to 
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� Last year at this  �me we were preparing for our first Stew-
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A�/��E�.13 we will all sign commitment cards indica�ng how 

we intend to be good stewards of the gi	s of �me, spirituality, 
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forma�on and invite you to reflect upon what your personal 

gi	s are and how you can share with your family and loved 
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Please prepare yourself to take  a li%le �me during the week  

to reflect and pray over all the good gi	s that make you 

uniquely you. Here is an introductory ques�on: What are a few 
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4640 Turney rd., Garfield Hgts.

(216) 641-6321
7906 broadview rd., broadview Heights

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

Fortuna
FUNERAL HOME

5316	Fleet	Ave.	•	Cleveland,	OH
& NEW

7076	Brecksville	Rd.	•	Independence
Phone - 216.641.0046
Pre-Planning	Available

Compliments of

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

216-881-4040
www.kinzuachem.com

ROYAL TOWNE FLORIST
CREATIONS by LYNN

 Floral Creations for
 Every Occasion
 WEDDING SPECIALISTS

440-838-0891
8115	Broadview	Rd.	•	Broadview	Hts.

zmich@sbcglobal.net
www.creationsbylynn.com

Mark Kozlowski, DDS
Providing Excellent Dental 

Care for Over 27 Years

440-546-9522
1000 W. Wallings Rd.

Broadview Hts., OH 44147 

All The Dairy Best To You...

3068	West	106th
CleVelanD,	Oh	44111

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

 Czech Catholic Union
 Life Insurance and Annuity Plans
 Six Month Annuity CD at 3.5% Interest Rate to Members
 (3% interest rate for non-members)

 216-341-0444

ALEXANDER‘S
HARDWARE

	 2337	east	55th	street
	 Cleveland,	Ohio	44104

216-431-1210
www.alexanderhardware.com

Dale & Bob’s
 Auto & Tire Service
                    “Your Neighborhood Automotive Service Center”

4173 E. 71st St., Cleveland
     216-883-0474

Proudly Serving Since1985
daleandbobsauto@att.net

VIC’S FLORAL, INC.
~ (216) 341-4758 ~

7100	Broadway	Ave.
All	Major	Credit	Cards	Accepted

DREW & CHERYL HANEY
www.vicsfloral.com

6501 Fleet Avenue
441-0053

Membership is available to any Christian person from birth.
Founded
in 1867

T.H. MARTIN INC.
For all your business mechanical needs. 
Heating, Ventilation, Air Conditioning, 
Refrigeration, Custom Sheet Metal, and
Piping. Sales, Service and Installation

8500 Brookpark Rd. • Cleveland, OH
(216) 741-2020
www.thmartin.net

Insurance@CzechCCU.org
http://www.CzechCCU.org

For Advertising Information, call
DAVID HULL at LPi today!

800.477.4574 • 216.325.6825 ext. 6305
DHull@4LPi.com



4-E-5-4   For Ad Information Call LPi Direct at 1-800-477-4574            www.4LPi.com ©2011 Liturgical Publications Inc  14-0242/o

	 •	Assisted	Living	
	 •	Skilled	Nursing
	 •	Long-term	Care	
	 •	Memory	Care	
	 •	Therapy	Services	
	 •	Hospice	
6765	State	Rd.,	Parma	OH	44134

(440) 843-7800
www.mountalvernavillge.com/np

Sponsored by the Franciscan Sisters of Chicago

Golubski
Funeral Home

est. 1913

Traditional and Cremation services
Cleveland (216) 341-0940 • 6500 Fullerton ave., 44105

Parma (440) 886-0200 • 5986 ridge rd., 44129

440.260.8319 • www.bchfs.org

In service to One. 
In service to all.
www.kofc.org

Praise
For Peace

Pre-Need PlaNNiNg offers
 Peace of Mind for You
 and a Gift to Your faMilY
	 Holy	Cross	Cemetery
	 (216)	267-2850
	 Or	Call	any	Of	Our	Other	Cemeteries

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

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

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku

www.hertz.com

Become a foster
parent today!

24/7 Emergency
Services

Fire - Water - Wind

440-834-1155
Owner - Jeff Suszynski

www.RestorationCleveland.com

	 Windows	 Patio	Doors
	 Doors	 Siding
	 Insulation	 Walk	In	Tubs

216-525-0001 • www.larmco.com


