
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 
 

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

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

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

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

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

 �*	��������������������������������������	
�+	!������)
���

,-./ 0�����
��	��1��2�3���45�

���
��#����������	
����	
��	���

������6�'�!��

!������!�����	��
��!�������

&��2�
��*	�����

������	����	��7%��89����*�

�������
�	�� 
%����*	������9��	!:���9��	!�

���������������	
�	
������������

;	���*	��9�"9��	!�<����4���	����	�=�>��9��	!��

?	��
	��$���	����9��	!�
����
	�����
����
���	���	�������
�

��������	���
�����������������
�����

�

��	��������
�������������������

����������	
�������������������������

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

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

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

�!��������!�������!���������������������(������!�������

*�)��	���	������2:�*��)�@	
��1��	(�2:�

�	���������4��
����
!

!����"�)����!�������*��+�����'������������,���

�*��)�;�
����A�����:� ��!�
�	����������������	���

*��)�6����@�
���.�B	���:� ��!�
�	��������������4��
���

Icon of Saint Stanislaus and Saint John Paul IIIcon of Saint Stanislaus and Saint John Paul II  
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Readings for the Week of August 30, 2015 
Sunday: Dt 4:1-2, 6-8/Jas 1:17-18, 21b-22, 27/Mk 7:1-8, 14-15, 21-23 

Monday: 1 Thes 4:13-18/Lk 4:16-30 
Tuesday: 1 Thes 5:1-6, 9-11/Lk 4:31-37 

Wednesday: Col 1:1-8/Lk 4:38-44 
Thursday: Col 1:9-14/Lk 5:1-11 
Friday: Col 1:15-20/Lk 5:33-39 
Saturday: Col 1:21-23/Lk 6:1-5 

Next Sunday: Is 35:4-7a/Jas 2:1-5/Mk 7:31-37�

III. LOSS OF BIODIVERSITY�

36. Caring for ecosystems demands far-
sightedness, since no one looking for quick and 
easy profit is truly interested in their preserva-
tion. But the cost of the damage caused by such 
selfish lack of concern is much greater than the 
economic benefits to be obtained. Where certain 
species are destroyed or seriously harmed, the 
values involved are incalculable. We can be silent 
witnesses to terrible injustices if we think that 
we can obtain significant benefits by making the 
rest of humanity, present and future, pay the 
extremely high costs of environmental deteriora-
tion. 

37. Some countries have made significant progress in establishing sanctuaries on land and in the oceans 
where any human intervention is prohibited which might modify their features or alter their original struc-
tures. In the protection of biodiversity, specialists insist on the need for particular attention to be shown to 
areas richer both in the number of species and in endemic, rare or less protected species. Certain places 
need greater protection because of their immense importance for the global ecosystem, or because they 
represent important water reserves and thus safeguard other forms of life. 

38. Let us mention, for example, those richly biodiverse lungs of our planet which are the Amazon and the 
Congo basins, or the great aquifers and glaciers. We know how important these are for the entire earth 
and for the future of humanity. The ecosystems of tropical forests possess an enormously complex biodi-
versity which is almost impossible to appreciate fully, yet when these forests are burned down or levelled 
for purposes of cultivation, within the space of a few years countless species are lost and the areas fre-
quently become arid wastelands. A delicate balance has to be maintained when speaking about these 
places, for we cannot overlook the huge global economic interests which, under the guise of protecting 
them, can undermine the sovereignty of individual nations. In fact, there are “proposals to internationalize 
the Amazon, which only serve the economic interests of transnational corporations”.[24] We cannot fail to 
praise the commitment of international agencies and civil society organizations which draw public attention 
to these issues and offer critical cooperation, employing legitimate means of pressure, to ensure that each 
government carries out its proper and inalienable responsibility to preserve its country’s environment and 
natural resources, without capitulating to spurious local or international interests. 

39. The replacement of virgin forest with plantations of trees, usually monocultures, is rarely adequately 
analyzed. Yet this can seriously compromise a biodiversity which the new species being introduced does 
not accommodate. Similarly, wetlands converted into cultivated land lose the enormous biodiversity which 
they formerly hosted. In some coastal areas the disappearance of ecosystems sustained by mangrove 
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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

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.
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In service to One. 

In service to all.

www.kofc.org
www.hertz.com

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

For Advertising Information, call
PAULA ALWARD at LPi today!

800-477-4574 ext. 6301
PAlward@4LPi.com

 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


