
THE SHRINE 

CHURCH OF  

SAINT STANISLAUS 

BISHOP & MARTYR 

Sanktuarium  

św. Stanisława,  

Biskupa i Męczennika 
3649 EAST 65TH STREET 

CLEVELAND, OHIO   44105 
The historic church in the heart of Slavic Village 

 founded in 1873 
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Icon of Saint Stanislaus and Saint John Paul IIIcon of Saint Stanislaus and Saint John Paul II  

21.XII.14 

MERRY CHRISTMAS! 

WESOLYCH SWIAT  

BOZEGO NARODZENIA! 
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Readings for the Week of December 21, 2014 

Sunday: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16/Rom 16:25-27/Lk 1:26-38 

Monday: 1 Sm 1:24-28/Lk 1:46-56 

Tuesday: Mal 3:1-4, 23-24/Lk 1:57-66 

Wednesday: Morning: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16/Lk 1:67-79 

Thursday: Vigil: Is 62:1-5/Acts 13:16-17, 22-25/Mt 1:1-25 or 1:18-25 

Midnight: Is 9:1-6/Ti 2:11-14/Lk 2:1-14 

Dawn: Is 62:11-12/Ti 3:4-7/Lk 2:15-20 

Day: Is 52:7-10/Heb 1:1-6/Jn 1:1-18 or 1:1-5, 9-14 

Friday: Acts 6:8-10; 7:54-59/Mt 10:17-22 

Saturday: 1 Jn 1:1-4/Jn 20:1a, 2-8 

Next Sunday: Gn 15:1-6; 21:1-3 or Sir 3:2-6, 12-14/Heb 11:8, 11-12, 17-19  

or Col 3:12-21 or 3:12-17/Lk 2:22-40 or 2:22, 39-40!
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AND THE WORD WAS MADE FLESH AND 

DWELT AMONG US…. 

PLEASE JOIN US!! 

HOT MEAL PROGRAM 

EVERY THURSDAY 

(between 4-5:30 p.m.) 

 

January 1 – NEW YEAR’S DAY* 

January 8 – Pulled Pork Dinner 

January 15 – Lasagna with Meat 

Sauce 

January 22 – Pasta Dinner 

January 29 – Meatloaf Dinner 

*(No Hot Meal Served) 
 

The John Paul II Ozanam Center 
(located at Holy Name Church) 



������:����	�����
���=�
����
!

� &��	���	���4�
%���
	��
�����������,*��$�����


��	��	��
����	����
	��*�!��	��'��2��
�����

��	���3	���
)�.������(������2�����
����������


	!������������	!���������
���
�����4��C����

4��	�����
�	��������������)�#��������	���!�!��	��

'��2���J���)��������������!��������	������44����

����(��2��������3	���
�#��'�
�2��4
%�����4	����

��!4����'�	�����:���������:�	
��,%���
N0��

�����=�����	��������

� E��� 4	���� ������ �� � 	���4�
%� *	��� 
��
��
�� ����

���8)� � E��� ������ ��	��� 	��� �	44�� ��� �
����	%�� 	
�� 	��

��!!��	���*	��� 
��
��
�� 	�� ����� ��!�� 
)� � L��� �	
�

	��	
%������*	�����������'����!
%�
��������4	�������

����'��(��
��9���6*�	
���9����*�*�
�	�������%�����

�	�:���������	
�!	��
������
��
��
��	
����
	��
�)��.��

�����	���������O����� ��	���	����	2�
�(��(�����������
��

�������������	�����������
��������O����)��&��
�����!	2��

������O����:�4��	����������2
�(�������������!��
��(�����

����	���:������������	�,�4��	��
��
��
)0���
	���:��
���

���!	
��4��4�����O�������
�	��*	��� 
��
��
�:�4��	���

������� �!���������O�����������
�	��*	�������������:�	��

����%��(��2�	��*	�����	����	���������������)�

� ���	��� ��!�!'��:� ����*	��� 
��
��
�� 
���� 
��� '��

������� ��������	���� ��F����
������ ���
���'���!	�:� �2��

(��:�'��������������������F
%)�&������
�!������I�4��	��


��
��
�A� 4�44����� 
��� ���� !�)� &�� 	��� 2
�(� ��!��

�
�:��F�
�������F��:�(���������'�
�������!������4���	��

�������)�� .�� �������'����	�K�$	F��	�*	����	�N�6�������

%�
%�
�����	
��4��	��
K�$	F��	�*	����	�N�&���������

�2�����(�����4����	
���	��	���C���
���(����
�����$����

-	
�K� $	F�� 	� *	��� �	�N� ��F	��� 
��
��
�� 	��� �
��

����)))(�� �	
� 	��� '�
���� ���!� 4�	����:� !���� ��4��	����

���!�������4��!��4�	���������������3���
�����4����
����

@����)�

1.�$�����3 ��<	2	���)�?�2=��

� 1���4� ��%��� 3���� �
��� 	%	
�

���F��� 	�� C��%�� 	
�� �������	�����

��������3�	���������A��	

�	�������

�	�
%� ��
����� 	
�� ����F�� E�	�����

6(	��N� � � �������� ��� ���� �%��� ��

��	����:� *��)� #4�����:� (��� (�
��

������	�A��	(	���	��I����ELA�<
)'):�

���� ��	��� �����(	�� �	���
��� 	�����

�����	!�����!�)=���

� E���!�������	�F������������	�

��
� 	(	���(�
�� ��� ���� ����3�	��� %���� ��	��� �
���� ����

��4��F��
����*��)�&��	!�N�<�����4�������	'�F�=�

� #�
%�	���	��
�� ��� 	��� ���� (

���� 	�� (���� 	�� ��� 	���

(�������������F����'���������!4����
������F�
�N�



21.XII.2014  

Na ofiarowanie:  Oto Pan Bog 

 

Na komunie:  Czekam na Ciebie 

 

Na zakonczenie: Archaniol Bozy Gabryjel  #1 
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przekazać Wam – naszym Parafianom najserdecznie-
jsze życzenia. Niech te Święta będą dla całej Rodziny błogosławionym czasem, pełnym głębokich duchowych 
przeżyć przy spotkaniu z Bożym Dzieciątkiem, a także czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, Przyjaciół, oraz wszystkich Bliskich dla Was osób. 
Niech Narodzony Jezus- Bóg Dobroci i Miłości znajduje zawsze w Waszych kochających Go sercach godne miesz-
kanie dla Siebie i godne miejsce na złożenie wszelkich darów, jakich tak hojnie pragnie nam udzielić. Niech Wasza 
miłość wynagrodzi Mu oziębłość świata dotkniętego obojętnością i niewiarą. Wraz z nadchodzącym Nowym 2015 
Rokiem życzymy dużo zdrowia, szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się najskrytsze marzenia i 

plany a Boże Dziecię błogosławi na każdy dzień. 
Wasi Duszpasterze �
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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

Nicholas A.
Colabianchi
Attorney at Law

5725 Broadway

Cleveland

216-883-5451

CASTLE CONSTRUCTION

440-897-0672

Full Kitchen & Bath Remodel

Electrical • Plumbing • Drywall

 Professional Tile & Painting

Joe Janowski - Owner

“Because Your Home is Your Castle”
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In service to One. 

In service to all.

www.kofc.org
www.hertz.com

 ANCHOR
 MECHANICAL
 LLC

216-226-2467
Heating, Ventilation
& Air Conditioning

Service & Installation
 OH Lic# 47142

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

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

For more information contact

Vic Preisel at

800-477-4574 x 6317

or VPreisel@4LPi.com

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


