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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  

30.X.16 
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St. Stan’s Dad’s Club Memorial Service 

and 

St. Stan’s Alumni & Friends  

Organ Raffle Drawing 
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 Dear Parishioners.  You may recall that a few years 
ago our Stewardship and Evangelization Commit-
tees were quite active and contributed much to our 
parish.  One of the goals of our PPC this year is to 
re-establish the committees.  We have decided to 
combine the two ministries at the start with hopes to 
develop into separate ministries as they grow.  In 
order to make this happen, I’m asking for parishion-
ers who are interested in becoming a part of this ini-
tiative to attend a meeting to be scheduled in No-
vember.  Please let me know if you are interested in 
joining us by responding via phone, 216-225-7808, 
or email, razeszut@att.net.  Or, if you see me at 
mass or other parish functions you can just let me 
know at that time.  Please consider joining us in this 
important ministry.  May God Bless you!                                                      
Ron Zeszut, PPC Chairman 
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NOVEMBER 3  -  PULLED PORK 
NOVEMBER 10  -  HAM/

SCALLOPED POTATOES 
NOVEMBER 17  -  CHICKEN 

NOODLE CASSEROLE 
NOVEMBER 24  -  THANKSGIV-

ING DAY  
    (NO HOT MEAL SERVED) 
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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

THIS SPACE IS

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

RUDOWSKY
AUTOMOTIVE
GENERAL REPAIRS, BRAKES,

ALIGNMENTS, EXHAUST,
ELECTRICAL REPAIR,
AIR CONDITIONING

216-641-9665
5705 Fleet Avenue



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

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

 
 Compliments of

 St. Stanislaus
 Hospitality
! "#$$%&''

Seeking new members.

Share Your God Given Talent.

Pray the Rosary 

for Divine Mercy

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.)

©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

ALEXANDER’S
HARDWARE

2337 East 55th St.
Cleveland, OH

216-431-1210
www.alexanderhardware.com

21590 Center Ridge Rd. #B
Rocky River, OH 44116

Phone: 440-333-4623
www.drjarmoszuk.com

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku


