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The historic church in the heart of Slavic Village 

 founded in 1873 
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Create in me a clean 

heart, O God! 

Stwórz, O Boże,  

we mnie serce czyste! 

  ��"�(� �("��)*+,�

� J�������	���
9��	��	��	)�� � � � � � � � ������9� E���:�3������

� ��	�����	������'���E����	���	�	
������)����������������������9� E���:�3�����

� .�A���	���4������������������������������������������������������������������9� E���:�3�����

������.�	!�
��������	�����	��:��

���������.����������	�;�E�:����(�
A��'������K�������������������������9� E���:�3�����

������.����������	�;�E�������	�����'%%������K����������������������9� E��8:�3�����

� .��������'E������	��.�	!�%����	�(	��K������������������������9� E���:�3�����

� I������������:��

���������3���(�����
�E���	���(��	�	
�
���!�����K�������������9� E��":�3�����

�

� &���:�(���:����2�	�����������K��&��������4�������!�%�(���	��������	
�(����

	
�� �!�2�� 	
����'�����L� �;�� ���� �	��� 
��� ���� ��	4� ��	�� �� �	�	
A�� ���	!L�

;�
�
%���	���	�	
���	���	��������
�����(����L�����
%��!�
������	��%�������

�	����	���L�;�
�
%�����4������
��(��2����4�����!�����4��������
��������	�!����
������
��L��;������	���	������
2�

����	���!!�
�����!������!�	��
�L����	���L�@��������������
2�'	�2�	'�����(�����������!
����)�$�(�!	
���!���
�

������4	�����(�!
������������	���	�����
��3���	
���	��J ������E�L��$�(�!	
���!����������%
��������
��������

������L�$�(�!	
���!����������	%����(�������4����	
���4�(
%��	�����	
������������%	
�E����L�$�(�!	
���!���

�������!	2����
����������4������
%�	��� ���!����� ���L�$�(�!	
���!�����������4�� 
������	������@�����'��%���4
%��

	'��������4����
����
%�	���(�4�(��	��	��������L��$�(�!	
���!����������������������������
%��������!�
L��$�(�

!	
���!�����������	�%��	����!��
��(�����4���L�$�(�!	
���!����������(����E�����	
��
�!�L���&�(K��	�	
A��

�������������%����������KKK��@������
�
%���������
�����	�'�
������������	!))))	
�����������!4�
%������KKK�

� I�!4�
%))))&��	�����	�����(�@�����(	����!4���)�$��(	��
���	
�����4��
�'��	
��!�	
�)��.��@�����(	�:�(���(�����

���� 	
�� .� '�� 	
�� ������
�L� � I��� ��

�� ��
%� �:� �	�	
� ����� 
��� ���2� �2�� ���� 4������ 	'�E�)� $�� �� ���� !	����� ���

�	!���	�%�)��-	�%�
%�	%	
L�6
�����������������	�	
)��$�������
%��%���
�������	4K�-	�%�
%�	%	
L�6
������4�
������

�!)��&�(:�����%	!����������������	��������!����(
)))))������	
��.�	����4���	��(�	2�
%�)���

� -�
�9�	� �!�� ���'�����4����� �4���	��!������K� �6���
��	
����	���
%�K�?��� ��	�� ��� �������� ������	�� �������'��	
��

������
�:�'�������#���������������	�����������������	������	���(��������������������E��:������
�(�������E��:�������	
�

����!
���	
����	���)��&��
�(���
%�������	��
	�����4�
���	�9��M#��	���
�!��	�����	
���	��:���3��0�����!����'������


��
�:�
���N����	�'�
������4�������(����)���;��
%��	���!�!�
��������������	
�����������������	
���4�
����'���	2�
�

'��3������'���	�	
)��I�����������	�(	���������4������)���

� .��������	���4��'�(�:�(������	!�(�������'���
L��1����	���'	���
%�����������	
���	
����	��)��.���������	��K�



!"#$%&'$%()*"+%$"!&$)%,"+-.%!"/$%

6��	

��
�����	���(��2:���)���	
��	������	E
%�	�*	����A�� 	������	
����	������'�
����������%	
�������

�	��
���
�)��1�����������	
�'�����B�
)���������	
�'��4�	����
�4����
�����
�
�)�

I��������
�4����
9�

• ���������������������!����!��	���(��2A��'�����
�

• ������ ���!��	
��4	�!�
���(���'��	���4���� 
������������������	������	���*	������ 
� ����

�����������
%�
��!	��'��
����������

• 6�E	
��� 4	�!�
�� ��O������	��� ��� ����2� �
��� <!	2�� ����2�� 4	�	'��� ��� ��)� ��	
��	���

#�����=�

• ;�	��
������	
��-�������������

• �������!	��'��4�2����4�	�����*	�����*	�������	
�����<�	�!���
�	�=�
��������	��#�
����

• 6����
	�����������!��
�����������

I���������
�
�9�

• �������!	�� '�� 4�	���� �
�
�� ��� '�� ��44��� �������� ���!�*	����A�� ��� 	
�� ���	��
� 
� ����

P)�)6)�

• ((()!	�����)��!F�����	
��	����������

• ;��E����
������	������!��!�����������

• ;�	��
������
���
�������������	
��-����&$����

���	�����
��
��������	���������!	����
�	������	�������!	��4����	����	
������!�����������)��6����4����

���� 
���!	��
��
������ �	��'��2� �!��
�)� � I����� ��
��	����� 	��� !4���	
��'��	���� ����4������ 	���

!	���������Q�'��	���
��)��&��������	E������	���	
������R��:���)��;BS2�N�!�)�

�

.�"/*�0.�./�10"02�����2��������
 ��!�	
���������-���

� I��������#	������ #�	�����6

�	�� 644�	��(���
�	2�� 4�	��� ����� 
����(��2�
�)� � I��� 
����� 
� ����
(��2�
�A��'�����
�(��� �4��E�����!��
���!	��
�
��������������2��E��)���
� &��� ����� ���4� 
� ���� 4	��� ���� ��	���� �	��
��	����� ���� ��� 4��4��� (��� ������� ���!� 4����
	��
����:���	'����:�E���
��:���
%��:�	
��4�E����)��
� I��� 
�4�(���!!�!�
��4�������(��� '�� ������
��!
%)���
� J���	���
E�������E�(���������������
�4�	��
�
	
� � ��� ���� � 
�� �!	��
 � '� � E  �  � 
%�
����������������������������������	

������������	�3�

� &��(��� ��
�
�������
%� �4���%� <�(������������
��=�


� � ���� ������� E���'���� 	����� (��2�
�� *	����)� � � 1���

��!�� ���� ������������ ���� ��!��
��(��� �	
A�� %������� ���

���������K��.����������	�����*����:������
A���	���44�����


���� ���� ���E��:� ��!4	���
� 	
��!����� 	��� 
��� '�
%�

��������������K�

� &���	E�����4	�2�������4���%������	���������(��2�
�K�

-��A��������(���	
�(��������	����(
������'������-�
����

�E���	
��(����	����
�����T���2�&��2	
��
�K�

"/�(4�)*+�

� &�� (����� �2�� ��� ��	
2� ���� $��4�	���� #�!!������

���� �	�����
�	�A�� ��E������
��'���
��������(	���
������

���� 4������� 4	����
���� 	
�� %�����)� � I��� ���
���� ���

��E���� ���� 4U�B2� (	�� �E��(���!
%��� ����������K���

 E����
��!	
	%�������	E��	�%�����!��	
��!	2�� ���4�

���� ������ ��%��� ��� ��	��� ��� ����� �	��� ���4��� ����

	����
	�� 4��
��� 
������� ���
%� ���� M�����()�� ����*�

����'�	��
K���?�(���	������4�(������%	���	���������:�����

���	���%������(��2��	2
%�-�
�����������	
��!�E
%�	��	��

(�������	�������!��������
%������������	��
K�



�1256��"0���.�����
!

� I����� 4	��
��� 4�	


%� ��� �	E�� ����� ������
� '	4�

�B����������� 	�� 	
����� ����
�%�'��
%�4	������ � 
� ����

������	���;������	���(����!������	���
������
����4���

1	4��!���	������'��������	��-��������
��*	�������:���9�8�

6*)<������������=� � I��� �����(
%� !�
��� ���� ��	��� ��

�����	����)���	
��	����
�64�������	��"��*)�

0	��	���7�"

����������80.�80���92��

� $�	���� 	��� 	� ��!'��� ��� V-�E�:� #	�
%:� 3E�


%)V� � ��'��	��� �� ����!�
��� ���	���� ���%
	���� ���

���(
%� ��(�!����(�� �	��� 	'���� ������))))4��	���

�4�
� ����� ��	���� ��� ������ (��� 
���� ��� ��� �	���

	'�������!K���

� 6��� �� �	2��� �� 	� �!	��� ��
	��
� ��� 
������ �����

��!��4�	����
�����'	�2�������
��
������������E���

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

������)))�@	�����������:�E�%%��:�!�����

���:�'�����

���'	'������	��:��
%�������������������������:���%����

	
�� 	44���	���� 
� ��
E�
�
�� ��4��	'��� ��'��� ����

�����������
�������	���
��������(
)))����	!	B
%KK���

� ���	��� )))� &�� �	E�� 	� !���
� �%��� ����� 
� ����

�(
��	���)))��� �	��� ����3��W�� ��
%��� ������
:� 	
�

�(��� ����� 4�	����K� � .�� ���� 	��� �
	'��� ��� ���4)))	�

!�
��	��� ��
	��
� 4��� 
� ���� ��������
� '	�2��� 
�

	
� �
E���4�� !	�2��� .
�	
��� 	
�� I�������� (��� '��

4���������))).�(���4����
	�������4��������:���
������

����� ����4�:� 	
�� ���E��� ���� ����� ��� ���� �B	
	!�

#�
���)��I�	
2����K���!�!'��)))3�������E�K�

90�"�.�1:���(:��*.4��

� �2	�:� ��� ���� ��	�� ���� 	������ 
� �	��� (��2A�� '�����
�

	'����������#/��'���������
A���	E���!��������4L�&���:�

(���	E�� 	� ������
� ���� ���K�&���
���!�	
���� 
��� ����

�������E���'�����	�����*	���	
��4�2��4�	�%����	������!�

I	�%��:� /���A�:� I@�*6XX:�*	���	���� ���&	�*	��� 	
�� ���


	�����'	�2������Y)(�A�������������44
%��������K���.�A��	���

�!4���	����	�)��1���	��	���	
���!4���%E����'	�2��������

4����
� ����
%� ���!)))	
�� (�� (��� ��� ���� ���44
%� ����

���)���I����!	���%���������������4����	���	��������	44��	�

��
��������3��4��K���&���	

���%
������	������������
���

�	
�(��4	����������4�
�'��������	2
%��	�
%�������!��
�

��� ���� %�E��
!�
�� ��� ��!�� ��	��	'��� 
������
� .
� 	���

�	���)� � ��������!	
�'�
%���!����
���'�����
�	��4	(
��


�	�4����	��	��
	�(������	E���	
���	E��
����	�����!��

��(����!�������
��4�	
���)� � ���:� �������	

����	2������

�!��������4:�4��	���!�	
������� ����E���'����	
��� �E��

����3��4���'�����4
%�������	������3��A��������
)�

� .�� ���� ��
2� ������ 	��� 
��� 4��4��� (��� ��	���� 
����

���2�:�4��	���2
�(�������
��������	��)��&���	E��	���	���

��	���� ��!�� ��� ������ ���2��(��� 4��4���(�� 4����
	����

2
�(����'��
�����
���)�.����
��������%��������(
��	����

��	�� ����� �
�� ���!���E��� 
�	4	'��� ��� 4��E�
%)� I����

�	!���(�����4���(	�� �����	
2���� ��	�� �(��������'	������

����'	�2�������	���5�������
�����!����(	��@����)� �&��

(�����
���N��%��$!���$��	�2�������������2������$������:�

(�����(�L�����(�����(�������$!����%���	���	��N�'L�

;+60�22�)2�1�*���21.)�12.*(.0�0�"0*(�

� &��
���	�:� ��'��	��� ��:� ����:� 	��� 4	������ ��� ����

��������	E��'��
�	�2��������!	
���4�
�������#	�������

����	E�������44����
��� ��������
��	��
�E	������	��	�

!�
�������
	
��)���I���������(���'�����!�8�*5���*)��

����!����
���!	��
��
������E�
�:�4��	���E�������(�'�

	��<<<=<��&>�&��$��&�=&>�

� "� ������ �	�� �����-�<��<���� ������ $�?�� �� ��	��	� ��	5

�	&�����?�&��	� �
	��
��-����&$����$-�@�#���-�(*"�

�$�� �
	��
�����/��� ��!=�

�*�0�/�6��"0.��/0�/�1�*(0.�*1./2�"1��

� I��� ��������	� �� ���� �	�%���� !���� 
������
�

��� 
������
� ���	
�K� I���� (��� '�� 4�����!
%� �
�

I����	�:���'��	�������:�	�� @�I��!	��$	��� 
�62�

��
)���I���4��%�	!�
�������(��2��'��#��4
:�1���

���E�
:� &	%
��� 	
�� �!�2��/���	2�E)� � � 6�!��

��
����������
�������R�"�<�����
����2����	���R�"=�

	
��!	��'��4����	����'���	��
%������8����������

'�� E��
%�<<<=���?�	��=��!���� ��
�	��
%� ����

����6!� @�..� #�
���!� �
� -	
�
%)� I��� �E�
�� �� 	��

����	'��	��
� '��(��
� ���� ������6!���	
� #���

���	��#�
����	
������P
E���������62��
)�

"1�(��09+1�"0*(��./*��1�/0��

� �	!���������	E�� ���4�	
����
������	%��!	���O�	��

��� ���� 	� I�	
��%��	��
� �����	���4� ���� ����� ������
�

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

���� ������������"� 	�	��!�� ��	�)� �	!����!���� '�� 4	�

����
���� ��� ������ ��)� ��	
��	��� ��� .!!	���	��� $�	��Z�

�
	
�	�� 
����� ��� ���� �	!���!���� '�� 	�������� �����%��

������E	����������6������E���	44��	��
�	E	�	'������!�

����#	�������������4�
�4	�����4	����)�I��������
��!����

'�� 
� %����	�	��!�� ��	
�
%)� � I�	
��%��	��
������	��

��4�	44��	��
��	���	E	�	'���	���������������������	��
%�

(��� ���� ��6�� 	44��	��
�)�;�	��
��� ���� ��'!��
%� 	
�

	44��	��
�	���*	�����:�����)�

Live simply  
so that others may simply live….. 
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I znów - jak co roku - Kościół zaprosił  nas do wejścia w liturgiczny okres Wielkiego Postu. 

Posypaliśmy głowy popiołem i... No właśnie! I co dalej? Czym będzie różnić się nasza wielkopostna 

codzienność od dni karnawału? Czy tylko nie urządzaniem tzw. hucznych zabaw? A tak w ogóle - mógłby 

ktoś spytać zaczepnie - po co te sztuczne okresy, w których czegoś nie wolno robić? Przecież Boga można 

spotkać w różnych miejscach i w różny sposób.  

Dlaczego każe się nam powracać do tych samych gestów i słów? Po pierwsze, nikt do niczego Cię nie 

zmusza. Jesteś wolny, to znaczy możesz wybierać. Co więcej, jako osoba musisz wybierać. A po drugie, 

pomyśl choć przez chwilę: Być może proponowany przez Kościół czas Wielkiego Postu jest czymś dobrym 

dla Ciebie, dla Twojego życia. św. Paweł powiada, że "wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść". 

Chrześcijaństwo, katolicyzm wskazują na Boga, który w Jezusie Chrystusie objawił nam nie jakiś abstrakcyjny 

system filozoficzno-moralny, ale objawił nam prawdę o naszym zbawieniu, prawdę o ludzkim szczęściu, czyli 

o tym, co tak naprawdę przynosi korzyść. A największą korzyść przynosi nam - zmartwychwstanie Jezusa z 

Nazaretu, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. On jedyny powrócił z cmentarza żywy i powiedział 

"Pokój wam!". Wierzysz w to czy nie? Jakakolwiek odpowiedź na to pytanie stawia przed Tobą inne, na które 

warto uczciwie sobie odpowiedzieć. Wzruszenie ramion wskazywałoby bowiem na duchową tępotę, z której - 

w imię własnego człowieczeństwa - trzeba jak najszybciej się wyzwolić. Jeśli uwierzyłeś albo chciałbyś 

uwierzyć, to postaraj się nie "przegapić" Wielkiego Postu. To jest kolejna szansa dla Ciebie. Zapraszamy Cię 

do refleksji, ale i do modlitwy. Chodzi przecież o to, by "nawrócić się do Boga całym sercem" (Jl 2,12). Do 

Boga, w którym wszystko ma swój początek i koniec. Poczynając od środy popielcowej, poprzez wszystkie 

niedziele wielkopostne, aż do Triduum paschalnego włącznie, spróbuj „wyostrzać wzrok", by spotkać Boga - 

w głębokościach swojego serca, w wydarzeniach swojego życia, w słowie Kościoła. 
!

!
!

—Co może zrobić ateista (niewierzący w Boga) poproszony o odmówienie modlitwy? 

— Odmówić i nie odmówić albo nie odmówić i odmówić. 
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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 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


