
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  

19.X.14 

 

St. John Paul II, pray for us! 
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Shine like lights in the world  
as you hold on to the word of life! 
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November 1, 2014 - Vote by Mail  
Ballot Application Deadline: 

 

• The Cuyahoga County Board of Elections must 
receive ballot application requests by noon on No-
vember 1st for voters to be eligible to Vote by Mail.  

 

November 3, 2014 - Ballots Mailed in the U.S. 
Must be Postmarked on or Before this Date: 

 

• Include proper postage on your ballot return en-
velope.  Ballot envelopes are not postage-paid. 

 

November 4, 2014 - Election Day - Polls Open 
at 6:30 a.m. and Close at 7:30 p.m. 

 
 

• Bring proper identification when voting:  a current 
and valid photo identification card, driver's license or 

state issued identification, military identification, a 
copy of a current utility bill, bank statement, govern-
ment check, paycheck, or other government docu-
ment that shows the voter’s name and current ad-

dress.  
 

• Voters need to know their ward, precinct, and 
voting location.  Voters may check at: 

www.HYPERLINK "http://
www.443vote.com/"443VOTE.com. or call the Voter 

Information Hotline at 216-443-VOTE.   
 

• Voted Absentee/Vote by Mail ballots returned in 
person must be received at the Board of Elections by 

7:30 p.m.  
 

• Voted Absentee/Vote by Mail ballots CANNOT 
be dropped off at a voting location. 

 

For additional election information visit: www.HYPERLINK 
"http://www.443vote.com/"443VOTE.com.or call 216-443-

VOTE 

���	�����!�!'���4	����
�����'��	!����	����������

�	
�����������	��
	���������!
%��	����	��	������#	����

��	�������)�@��
����� C	
%����)�6����4�	������	
�
���	���
�

C��	��
��	��(��	���	���	(	�����������!
������	
2�����

	C	�	'���4������
�����������)��



����

����	�
��������������	���
@����'U�%��U	(�
�!:�	�!�V��B���	W�X(Y��!)�/�X�ZU�B'	�	��B�� ��%�
�	�
��

2	4��	
�����	�
�X��!Z%U�4�B��B�
W� �Y�����B���(�
	� X!�����
�� �����%����	
�

��B	)�@�X���	2:����	2�B���	
��4�B����	(�
��D	2��(BZ�����Y��(
2�2	���2�!�
	��	�

U�!�X(���)�

;��������BY2�(��	(�

��(��2�)� @��B�%�����BU��(��������2��(�4��4	���

�2�D�!�D���(�X�� #�����)� 8�����
� ��	
[���6����	
:� �D���� ��B���� �Z��2:� ��� ��� �	��

'�U� ������ 
	� 
���4�(\� '	U	�B2Y� �B42�(\)� ?�� 4�!�%U�� �����(	
�� (�B�X
�D�

���!����	4��	
�4�B��B�B�4��B42��2���
�%�)�&�����4	�B��������)�
	��\4U��%(	U�

��(
�� 4�%���B�
�� B���(	:� �����
	D\��� D�V� �	!��B��
�� ����B�
�)� &� ���4
��

������)�������B
	�	BU�(����	�
!���	��!������'�:���	�U�4�B���!
�XW)�-�2	�B���B
	�

D!��V�
�:�V��
��!	���	�
�%���	��
2�:�%��V�2�!Z�2��	2��(Z��B����B4�B����B�
U��

�Y�(��	U�!���%	
B!�)�

;
	����(�B�X
	��������2����������%��B���	U�B	4���B�
��2	4U	
�2�)�1��
	���1��
�����!���B���
	�!���	2�	�

!�
��� �������)�/	4U	
� 
����(�B�X
�D� 
	(��BU� %�Z'�'U)� @��B�%����4�U��B2:� B	4�B
	U� �Y� B� D�%�� V���!� � �2�
��	�

��(	U:�V��!	��Y��	!\��	�Y���2����
	�����B
����2�)���4�U��B2�)����4�(�������	U��Y�%���(�!�4��4	%	����!�2�����'U)�

��4�U��B2)������B���
�������!�� �	2�	!�
����������:� 2	4U	
� ��
�(�D\U��'�	B�2�'U�%��U	(�
�%�� �!���U� �Y�
	��

�����!:� 2�Z��� '�U� 
�4�B���!
�)� 3��� 2	4U	
� ���B��U:� ������ ��(��B�U� ��B�� � �'��
\� 4�B�� 
!� V�
Y� B	4��	U9� S#�� �Y�

��	U�KS)�MB���(�
�� '�U�� �	U�X��(�� � ��2�
	U�� �Y�
	����!	��� �� X(	��B\� �:� 2�Z�B�� %��(Z(�B	��(�B��)�&� �\%��

2���D
�����
�4�B�4��(	�B�
��(����'	��B���B�B�%ZU�(����'	�	])�?����(���B�
��X�	�Z(�'	U	�B2)�#�����B���	U�(�4�

�	
�������!�)�&�Z�U�������B
�)���(�Z�����4�U
�B���(	�4��(���B	�(�4��B���B4�	�	:�B��	�\�"�%���
	�������)����

4�(
�!��B	�����B�	�B�
����!�4�
���!�(	
��'�2�4	�����BD�#�^�����	
���	:�2�Z��� D	2��Y��2	B	U����2�(�B�X
�D�

�Z(
�V�!���U��Y�4�B��%��'��'U)�@��B�%����4�U��B2)��������������(�B�X
	���%����2��D����4��(	�B�
��(�4Z�
��4�B�B�

����BDY�#�^�����6�������BDY�&	��B	(�2\)��

/�\�B�@��B����4�U��B2�)�M���BU��Y�(����"���	�B���	U�B	!����(	
��4�B�B���
2�D�
	���B���U�V'��1�B4��B�]�

��(	����_������)�1�U�2	4U	
�!���'��
2Z(:�	2��(
��(�4��	U�S����	�
�XWS��(�D\��B	U	�
�X�\����B4	�����2\��
	���

B	
�!��4	���!�
	�4�B��U	
�9�S?���	D��Y�B(��YV�W�BU�:�	���BU����'��!�B(��YV	DS)����4	`�B��
2	������2�)���4��

U��B2��(�	�	D\�����&	��B	(��B�!�B��X()�(�1��%��B�B�:�
	�����B�����F���
	:�(�	B�B���(�!�2���(�\�&	���!	��!�

#������(�2!�B���	���4��(	�B�
�4�B�B���
2�D�
	���B��;�4	��	!�
���.7�*�&�(�!�
���	�����
2�D�
	���B��������

;��%�(�%��*��D)�#������(�2�!����	U���Y������B�2	'
���	!������:���4�U��B2Y��2�Y4�(	
���4�B�(�V�
��(�'	�

%	V
2�)����4	`�B��
2	� B� B	��(��
	�&X���2�U��&U��U	(2	�(�U�(�
�� D�%�� B(U�2)��Y��� �2�Y4�(	
�� �	2:�'��4�Z'��

4����B	
	�
!�B	��2	U��4Y��Y�
	��B�)�#	U���'�\V�
��'�U��(��2�!�(�4�U
�
�!�2	!�
	!)�&��B	�����2�D�(�2	�

B	
��X�	����������(	
	)���%�B�'�������4	�	������B%��!	�BU���'�B�!���U�!���4�B�2�B�	U�U��Y�(�(��2\�!	
����	�DY)�

��4�U��B2��B���	U�4����(	
��
	�����
��2�X��U	�X()���	
�U	(	�/���2�(�&	��B	(�)��

���2�Y�B	�@��B�%����B�!���Y�!U�X�����1�%	:�(��2�D�(	��:���(	%�(�%U��B�
���UZ(�4�	(����(��2�D�!U��

�19.X.2014 

 

��������	�
�����������������������
�

�����	�����	�
�������

�

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

����#'&����$#����%���
�

������������	�
����#���� '���$#���)�*�



4-E-5-4   For Ad Information Call LPi Direct at 1-800-477-4574             www.4LPi.com ©2014 Liturgical Publications Inc  14-0242/i

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

All The Dairy Best To You...

3068 WEST 106TH
CLEVELAND, OH 44111

800 • 944 • 2301
FAX: 216 • 671 • 1560

Czech Catholic Union
Life Insurance Since 1879

(216) 341-0444
Six Month Annuity CD at 3% to Members
(2 % for non-members) Rates Subject to Change

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

Nicholas A.
Colabianchi
Attorney at Law

5725 Broadway

Cleveland

216-883-5451

CASTLE CONSTRUCTION

440-897-0672

Full Kitchen & Bath Remodel

Electrical • Plumbing • Drywall

 Professional Tile & Painting

Joe Janowski - Owner

“Because Your Home is Your Castle”
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In service to One. 

In service to all.

www.kofc.org
www.hertz.com

 ANCHOR
 MECHANICAL
 LLC

216-226-2467
Heating, Ventilation
& Air Conditioning

Service & Installation
 OH Lic# 47142

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

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

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

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku

For more information contact

Vic Preisel at

800-477-4574 x 6317

or VPreisel@4LPi.com

 CATHOLIC CEMETERIES

 ASSOCIATION

 Faith, Hope, & Remembrance

 www.clecem.org

For Advertising Information, call
VIC PREISEL at LPi today!

800-477-4574 ext. 6317
VPreisel@4LPi.com


