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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  

13.XII.15 

 



��������	�
��������	��

��������������������	�
������

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

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

� � � � � � � � �������
��� � � � � �

� � � � � � ���������	�
������

� � � ���������������������
�

� � � ��������� ������������
����	�������� � �
� � � � � � � � !

��	� � ����� � � ��!�"��	�������#��$$�

� � ���� � !!�"��� ������"��
�����

� � � # $!�"��� ��%���
����&��������

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

�������������������� � ����	��%��&�
��

� � � � !!�"���������'��(��)����*����%�*������

� � � # $!�"�� ��������%�����
��+���
���

�

%��� � �����'� � ����	��%��&�
���

� � � � !!�"��� ��������������
�����

� � � # $!�"���� ��"��
��������
���
!

�������� �����(� � )
�������	��%��&�
��

� � � � !!�"��� ������

�������� � # $!�"����������������������"�������&�������

� � � � !!�,�� � ������)��,�	����������
� � � � � � � � � � � !

*���� � ������� � )
�������	��%��&�
��

� � � � !!�"��� ��(�������+���������

� � � # $!�"���� ���������,����������
� � � � � � ! ! � � � !

��
�� �����������+� � )
�������	��%��&�
��

� � � # $!�"����������������������������*�������

�

� *��������	�
��������	��

��������������������	�
������

�
�� � ��������� ,������)�-�����
�

��	� � ��������� ��"�����.�/�0����� � � � �

� � � ���������	�
������

� � � �������������������1���0����

� � � ��������� �� 1����� �� ����0������ %�*������

� � � � � � � � � �

!

���������	

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

������	�����	

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

� ��������
����������

���������	��	��������������	

	 ��
������ ���
��  !�������"��������
���
��

���������	��	�������	

	 #�������$����� ���������
� %������� ��$
����
�� 
��������
�

� "�����������&�
����������������
������'(��
�������
���
�����

� �������������������)������

���������	��	��������	

	 �$$�����������
�����
�"�������&�
�������	�
��������
���	�

� 
������������*����
��������)������

������	�����	

� +�����������������$���������
���"�	���������	
����$$���

� �������������
�����������)�
�����������$$�
������
�����

� ����,���-��.�
�����
���$�+�����$�+�����������

� ����/$�.�"�
��01"��&�2�����������+�����$�+�����������

� ������������3����$�&�2���4�$������������������
�

� ��������2�5��6�&�2���0���7�+$�"���������
�

� ������

�-��$���2����
��8�����
�0����$������
��

� ����9����(�"�$���4�������������+�
��������

� ����,�"�9���$�&�2����������:��
����

� ��������2�4���.���2��4�	
�+����+�������
���

� ����(�"��$��;����$���������0�)�$�����
�

� �����0����������"���2�������3�$$��������$�������

� �������#		�����
��$������$�������
�)�$�

� �������#		�����
��$����������/��$���(��<��
�

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

� �(0���
�&��������

� ������$����5$�	�.�=�2���:����
�$�
��

� (�"���$���2���4������+$�"�

� (�

��0���
��$�������3�"���
��/��
����
� � !

��	���
�	�� 
��!
���"#	���$	
�	�%&
�'	 �	 ��	(
��"�)	*��	

��	(��"��	��+	*�"�	�	���
�	�
&�$	��	��	"+,-��	'���.� �

������������	����

������������

���������
�����������
�

����	����������
���
�

������������	��
��������

�������������������������	�

�������	
�������-������5*��%	
�6�2��!	
�

� � � �  *5�6
�������2�

� � � � � �����#�

��6���:��*	�%������2�

������
������-������5#�	����
������

� � � �  *�5#����-�'��2�

� � � � � � ��	��
�/�A	2:��	���&	�	��2�

� ����
������-�������5*��A���	(�3	�
�	��2�

� � � �  *�5B����	�#��	
�2�

� � � � � � 6��2�	
��	�?	
2�(�2	:�?����?	!���

��� ����
��������������&��	!�1�'�(�A�

� � � �  *5#	����3���!'��2�

� � � � � ������	
2�3���A	
2:��*	��������(�2�
� � � � � � !

��!"##$%&'"()*$+,9��3���	:���4��:�*	��:�1����:�#������)

�	��� � #���*����#�
�����	��"����*���  �
��
� � ;	����������
*�
�� � ��	�2�������#����!	��#	����#�
�����	��"9����*�
B���� � 3�	����������#����!	��#�
�����
��#�+��9����
&��� � 66�*�%)�+�"��*�
� � � ��������������������������� �!��"#��$�%����
B��� � ��)�?��
��	���..��*	����+�"�*��
��
� � -6�B��CD;6E����6;7 DBFFFF�
�

�������������
�����	�����



������ ����������!���!"#���"���                       DECEMBER 13 GRUDNIA  $%&' 

� � �
� � 89����*�<8�=GG)))))))))))))���)���
� � �9���6*�<8�=GG)G)))G)�:���)����
� � ��9���6*�<"�=�GGGGG))��8)���
� � ��9���6*�<��=GG))G)G)))���)����
� � *6.- ;�.D�<��=GGG)G)�:�"�)���
� � B�B6-GGGGGGG)GG)�:�8�)���

�
��������	�
����

��	������������
������������

!������������	����	��

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

!

����������������������������������
����	�
�� 	������!�	�
�	������

!��	��!�	�
�	����"�
� � � � � � � � � � � � � � #���������$��

�
&��"��'��(�������)��*��(������+�����,����	�

�
��
�	�9�H�4��9�����	I.����9���I�����9��"I-2��9������
*�
�	�9�D!���9��":��8��"	I����89���I*����9����"�

B����	�9�H�4��9���:�����I�����9���:���":��"���:���I*����9������
&��
���	�9�.���89�'��:���:���'��8I����89����I-2�"9��'����

B�����	�9�3
���9�:�����I���"�9���:�"��:��"I*���9���"�
���	�9�?�����98��I���"�9���:������:������I*���9����8�
�	����	�9�?%����9��":�����8	I���"�9���:�����"I-2��98��8�

D������
�	�9�*�89���	I�����9���:��8���:������I$�'���98���I-2�
�9����8�

�����
����������������
������

�

� � � � � � � !"#$%&'���������	�
���������������������	�
���������������

�

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

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

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

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

�

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

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

� !���������������	�����������������	�������	�������������������������	�
���������

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

�

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

� � "	����	�������		
�������
�����������������������������������������	�
���������

� � #	��	���
�$��������������	������	��	�����������������������	�
���������

� � �	����	������
�$������������������������������������	�
���������

�

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

� %����������������	�������		
�&����	������'���
	�����������������������	�
���������

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

� %�������������
����������������$��������
���������������������	�
���������
�

� � �

� -���.�/0�1+�/���2�����(�����0�!����((����//0�� ���"������ ����-��"�0���������������(�����3����/��������� 4

����5���-�����0��,�!�������� ���(���//0�(���������������,�!�����'������"�0���"�!�//�+����'���������������������'�4

��������.�/0�1+�/���2���������� �������//���� ��(����������(�����05��/�����(��/�(�������6�������������������(��������0��

��������/������������'5�

Come partake in the  
Sacrament of Mercy this  

Wednesday evening at 7 PM!  
There is more than enough for all of us! 
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Christmas Cookie Sale 

We are holding our 4th Annual St. Stanislaus Church 
Christmas Cookie Sale on Saturday December 12th from 
2pm until after the 5:00 Mass. We will be in the Social 
Center and cookies will be available to purchase by the 
pound, you pick what you like! 

We again call on all of our AMAZING bakers in this parish 
to help make this a success. Please consider donating a 
few batches of your best homemade Christmas cookie. 
We ask that it be something that does not need to be 
refrigerated, and will hold up for a few days.  What does 
not sell to parishioners during the few hours of the sale 
will be boxed up and sold at the City Music Concert that 
evening. The concert goers were SO excited to be able to 
buy bakery and help support the church last year, that we 
are again pairing the two events. 

Included at this sale will be the 
Christmas wafer (oplatki), both 
large and small ‘for mailing’ varie-
ties, as well as PIEROGI which you 
might want for your Christmas Eve 
Dinner or simply for snacks or gifts 
to friends who you know would 
appreciate this delicacy. We also 
have some pickles and coffees re-
maining, so get down to the Sale 
and get the goods before they are 
all gone! 

FREE COMMUNITY DINNERS AT OZANAM CENTER 
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DECEMBER 17 – SLICED HAM WITH 
PINEAPPLE 

DECEMBER 24 – CHRISTMAS EVE** 
DECEMBER 31 – NEW YEARS EVE** 

 
**(No Hot Meal Served) 
 (No take-outs allowed) 
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BAL SYLWESTROWY W CENTRUM  

TAKA NOC TYLKO U NAS!  

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!  

W ofercie: 
BOGATE MENU:  

Zimne i ciepłe przekąski w unikalnym stylu 
Wykwintny obiad z kilku dań (dla każdego coś 

pysznego…) 
Noworoczny toast – szampan na każdy stół 
Po północy czerwony barszcz z krokietami 

Słodkie wypieki, którym nie sposób się oprzeć 
Drink bar – wszelkie alkohole bez limitu  

MUZYKA NA ŻYWO – ŚPIEWA BASIA Z PTAKAMI  

KONKURSY I NAGRODY  

ALL INCLUSIVE $75 OD OSOBY  

OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC - 120 OSÓB  

– nie przegap swojej szansy na wyjątkową noc!  

REZERWACJA: 
Centrum 216 883 2828 

Henia 216 285 1958 
Agata 216 832 7638 (agatawojno@yahoo.com  
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1. Zapraszamy do ostatniego już wspólnego śpiewania Godzinek do Niepokalanego Poczęcia NMP w niedzielę o 9:45.  
2. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Przypominamy o konieczności spowiedzi świętej. W naszym kościele spowiedź jest w 
każdą sobotę od godziny 4-4:45pm. Przedświąteczna spowiedź z będzie w środę 16 grudnia od 7pm. Spowiedzi w języku polskim w 
pozostałych kościołach: - Niepokalanego Serca NMP w piątek 18 grudnia od 4-7 pm.; Św. Jana Kantego w sobotę 19 grudnia od 
9:30 do 10:30 am.; św. Kazimierza w niedzielę 20 grudnia po mszy sw. o godz. 11:30.  Sw. Barbara 20 grudnia po mszy o godz. 
11:00. 
3. Jutro tj. 14 grudnia, w poniedziałek w naszym kościele będzie gościł Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” o godz. 7:30PM. Można jesz-
cze nabyć bilety dzis za $35, jutro $40. Serdecznie zapraszamy na wspaniały koncert kolęd i pastorałek.  
4. 17 grudnia przypada III czwartek miesiąca. Msza św. o Janie Pawle II o godz. 7 pm. Zachęcamy do uczestnictwa we mszy św. 
oraz składania próśb i podziękowań  
5. Każdy kto pragnie może Parafialny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej zabrać do domu na tydzień aby wspólnie się modlić i 
wypraszać w Roku Miłosierdzia łaski dla siebie, rodziny i świata. Zachęcam do powtórnej peregrynacji Obrazu.  
6. Dziękujemy wszystkim którzy złożyli ofiarę na ornaty oraz chorągiew, których koszt wyniósł 1800$. Ofiarowano 550$. Bóg 
zapłać!  
7. W IV niedzielę Adwentu będzie uroczyste błogosławieństwo opłatków którymi będziemy się dzielić przy wigilijnym stole. 
Zachęcamy do zakupu opłatków w naszym kościele i przyniesieniu ich za tydzień do poświęcenia.  
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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.

4640 Turney Road, Garfield Hts
 216.641.6321

7906 Broadview Road, Broadview Hts
440.546.5353

LatekFuneralHomes.com
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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

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

www.clecem.org

(216) 641-7575

 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

©2015 Third Federal

Contact Vic Preisel to place an ad today! 

VPreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 


