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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  

9.VIII.15 
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Readings for the Week of August 9, 2015 
Sunday: 1 Kgs 19:4-8/Eph 4:30--5:2/Jn 6:41-51 

Monday: 2 Cor 9:6-10/Jn 12:24-26 
Tuesday: Dt 31:1-8/Mt 18:1-5, 10, 12-14 

Wednesday: Dt 34:1-12/Mt 18:15-20 
Thursday: Jos 3:7-10a, 11, 13-17/Mt 18:21--19:1 

Friday: Jos 24:1-13/Mt 19:3-12 
Saturday: Vigil: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2/1 Cor 15:54b-57/Lk 11:27-28 

Day: Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab/1 Cor 15:20-27/Lk 1:39-56 
Next Sunday: Prv 9:1-6/Eph 5:15-20/Jn 6:51-58�
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24. Warming has effects on the carbon cycle. It creates a vicious circle which aggravates the situation even more, af-
fecting the availability of essential resources like drinking water, energy and agricultural production in warmer regions, 
and leading to the extinction of part of the planet’s biodiversity. The melting in the polar ice caps and in high altitude 
plains can lead to the dangerous release of methane gas, while the decomposition of frozen organic material can fur-
ther increase the emission of carbon dioxide. Things are made worse by the loss of tropical forests which would other-
wise help to mitigate climate change. Carbon dioxide pollution increases the acidification of the oceans and compro-
mises the marine food chain. If present trends continue, this century may well witness extraordinary climate change 
and an unprecedented destruction of ecosystems, with serious consequences for all of us. A rise in the sea level, for 
example, can create extremely serious situations, if we consider that a quarter of the world’s population lives on the 
coast or nearby, and that the majority of our megacities are situated in coastal areas. 
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MASS and PICNIC 

Sponsored by the St. Stanislaus  

Alumni & Friends 

Sunday, August 9, 2015 

 Klima Gardens Pavilion & Grounds  

4646 East 71st Street  

Cuyahoga Heights  

Special 10th Anniversary  

Celebration!  
�����@�������������	4��'!�!�4������	�	����

(Please arrive before Mass begins.)  
Bring special intentions for this Mass, to be 

placed on the altar as an offering.  

Lunch: 2:30 p.m.  

Hamburgers, hot dogs, side dishes  

and dessert provided  

Cash Bar  

Welcome to:  

All Alumni of St. Stanislaus Elementary 

School, Alumni of St. Stanislaus  

High School, Family, Friends and  

Parishioners of St. Stanislaus Parish and  

A Special Welcome to the class of 1965, 

celebrating their 50th Class Reunion this 

weekend.  

Donation at Picnic: $10 per person for 

food AND one raffle ticket.  

   ???Questions???  

Call Bob Sledz at (440) 333 – 7827  
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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

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.

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

THIS SPACE IS

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

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.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.

Life Insurance Since 1879

(216) 341-0444

Six Month Annuity CD at 2 ½ % to Members
(1 ½% for Non-Members. Rates subject to change.)

Own a Stress-Free Renovated
Home starting at $500 A Month.
 Slavic Village Recovery Project homes

 are being rebuilt with new roofs, wiring,

more.

(216) 641-2586! 

Learn more at: www.slavicvillagehomes.org


