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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  

31.I.16 
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1  2 lutego przeżywamy święto Ofiarowania Pańskiego zwane popularnie Matki Bożej Gromnicznej. Msza święta w języku polskim 
oraz poświęcenie gromnic o godz. 7 pm. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
1  Zachęcamy do zamawiania intencji mszy św. w dni powszednie w bieżącym roku. Msza św. w dzień powszedni ma taką samą 
wartość jak w niedzielę! Kapłan, obecne osoby na mszy św. oraz wszyscy Święci modlą się za nas pomimo naszej nieobecności! 
Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby 
w strumieniu Bożej łaski i miłosierdzia.  
1  Wszystkim, którzy w tym tygodniu przezywają urodziny lub imieniny życzymy obfitości Bożych łask oraz zdrowia na dalsze na 
dalsze lata życia.  
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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


