
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  

27.XII.15 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 
Merry Christmas! 
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MARRIAGE BANNS 

James DeJesus, Jr. & Amy Mack I 
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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 w 
n i e d z i e l ę  w 
u r o c z y s t o ś ć 
Świętej Rodziny 
na mszę św. 
podczas której 
z o s t a n i e 
o d n o w i o n a 
p r z y s i ę g a 
małżeńska dla 
m a ł ż o n k ó w 
przeżywających 
różne jubileusze 
s w o j e g o 
wspólnego życia.  
2. W piątek 1 
stycznia - Nowy 
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 Jezu, Dziecię złożone w żłóbku, Synu Boga żywego, Synu Dziewicy Maryi, pobłogosław mnie i pomóż mi być małym we własnym 

mniemaniu, abym mógł podobać się Tobie. Uczyń mnie małym jak kropla wody, abym się zagubił w oceanie Twojej miłości. 

Pobłogosław moje serce, aby się stało czyste i kochało tylko Ciebie, a wszystko inne w Tobie i dla Ciebie. Pobłogosław mój umysł, 

aby z łatwością przyjmował prawdy świętej wiary. Pobłogosław moją wolę, aby pragnęła i szukała tylko Ciebie. Oddaję Ci moje 

serce na Twoje mieszkanie. Weź je na własność - niech zawsze należy do Ciebie, w życiu i po śmierci. Amen.  
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Wszystkim Parafianom i Gościom składamy życzenia błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech Boże Dziecię w Nowym 2016 Roku - Roku Miłosierdzia obdarza obficie 
swoimi darami: Miłości, Pokoju, Wiary i Nadziei na każdy dzień  
 1. Zapraszamy w niedzielę w uroczystość Świętej Rodziny na mszę św. podczas której zostanie odnowiona 
przysięga małżeńska dla małżonków przeżywających różne jubileusze swojego wspólnego życia.  
2. W piątek 1 stycznia - Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki obowiązuje uczestniczenie we 
mszy świętej pod grzechem ciężkim. Msze św. w naszym kościele jak w niedzielę wraz z mszą o 5pm. w 
Sylwestra. W Nowy Rok nie ma mszy św. wieczornej.  
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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
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Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

Please support our advertisers and 
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4640 Turney Road, Garfield Hts
 216.641.6321

7906 Broadview Road, Broadview Hts
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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
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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
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Contact Vic Preisel to place an ad today! 

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


