
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  

10.I.16 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! 
Merry Christmas! 
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Christmas Collection 

  5:00 (97)…………...…...7,086.00 

  Midnight (60)…  ……….5,429.00 

  8:30 (63)………………..3,316.00 

  10:00 (49)………………1,609.00 

  11:30 (44)………………2,090.00 

  Total…………………...19,530.00 

Collection New Year’s Day 

 
Combined Masses: $2,092.00 

Collection for January 3rd, Epiphany 

 5:00 PM (56)…………………….$   994.50 

 8:30 AM (46)…………………….     891.00  

 10:00 AM (65)……………………     942.00 

 11:30 AM (57) …………………… 1,674.00 

 Mail in. (30)………………………. 1,306.00 

 TOTAL…………………………….5,807.50 

December EXTRA EXTRA 

Bal. Budget…..$12,446 

Bldg. Fund……$1,821 

St. Vincent……..$913.50 

Religious Retirement…….$1,115 
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Readings for the Week of January 10, 2016 
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MARRIAGE BANNS 

James DeJesus, Jr. & Amy Mack III 
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FREE COMMUNITY 

DINNER 
 

PLEASE JOIN US!! 

FREE HOT MEAL PROGRAM ++ 

DOORS OPEN AT 3:30 P.M. 

HOSTED BY THE JOHN PAUL II 

OZANAM CENTER  

DINNER IS SERVED AT HOLY 

NAME CHURCH 

  PARISH HALL EVERY THURS-

DAY  4:00-5:30 P.M. 

JANUARY 7  -  KIELBASA & 

SAUERKRAUT 

JANUARY 14  -  PULLED PORK 

SANDWICHES 

JANUARY 21  -  LASAGNA 

WITH MEAT SAUCE 

JANUARY 28  -  PASTA DINNER 

 

 (No take-outs allowed) 
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Mark Kozlowski, DDS

Providing Restoration, Preventative, 
and Cosmetic Dentistry

440-546-9522
1000 W. Wallings Rd.

Broadview Hts., OH 44147
www.kozlowskidental.com

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

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.

4640 Turney Road, Garfield Hts
 216.641.6321

7906 Broadview Road, Broadview Hts
440.546.5353

LatekFuneralHomes.com

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/i



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 

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/o


