
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  
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Jesus, I trust in YOU! 

Jezu, ufam Tobie! 
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Dyngus-Śmigus Celebration 
Sponsored by the 

St. Stanislaus Alumni & Friends Group 
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----A separate $100 raffle ticket 

chance---- 
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The Shrine Church of St. Stanislaus  

The Schuelke pipe organ is in the process of a much needed 
restoration. Over the past year there have been numerous raf-
fles, foundation requests and a ‘Special Cookbook’ was created 
to raise the needed funds. A balance of $40K is still needed to 
meet the required amount for our final installment (for the 
matching gift of $100K by November). So Cookbooks and 
Malley’s Candy Bars will be available for sale.  
 
Our church building is a gem in the city of Cleveland and we 
have been entrusted with a treasure. Now we must assume the 
stewardship for the restoration. 
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FINAL WEEKEND FOR PASTORAL COUNCIL 

 NOMINATIONS 

The annual election for new Parish Pastoral Council 

members will take place the weekend of May 7-8. Please 

consider if you or someone you know would be able to 

serve the parish on this council. Evening meetings are 

held  the third Tuesday of  each month from September 

through June. Nomination forms are available at the 

church entrances  and may be submitted through this 

weekend.  Completed forms may be placed in the collec-

tion basket or turned in to one of the priests or council 

members. 

 

NOMINACJE DO RADY PARAFIALNEJ 

Doroczne wybory do Rady Parafialnej odbędą się w  

weekend 7-8 maja. Proszę zastanowić się nad wyborem 

kogoś, o kim wiecie, że jest odpowiedni,  aby pełnić rolę 

członka tej Rady. Spotakania Rady Parafialnej  mają mie-

jsce w każdy trzeci wtorek miesiąca od września do czer-

wca. Formularze nominacji można znaleźć w przedsionku 

kościoła do 3 kwietnia. Po ich wypełnieniu można je 

złożyć do koszyka w czasie niedzielnej kolekty lub też od-

dać jednemu z kapłanów czy też dowolnemu członkowi 

obecnej Rady Parafialnej. 
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MALLEY’S EASTER 

CANDY 

 FUNDRAISER 

 

 Candy still remaining 

for pick-up: 

1) An order for contain-

ing 2 Bar Pretzel Dark,1 

Bar Caramel Milk , 2 

Dark Rabbits, 2 Dark 

Crosses totaling 35.50 

 

Tot date our Easter candy profit is $614 

for the organ  fund and $1,450 from the 

weekly candy bar sales. 

 

Thanks to Larry Bender, Donna Ci-

borowski , Vicki Mathis, Jane Bielawski, 

Karen Neuman and Judy Krajewski and 

anyone else who helped with this effort. 
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The Chaplet of Mercy 
Begin the chaplet with the  

 

Our Father,  

Hail Mary  

and Apostles’ Creed 
 

Then, on the large rosary bead before each decade: 
 

Eternal Father, 

I offer You the Body and Blood, 

Soul and Divinity of Your  

dearly Beloved Son, 

Our Lord Jesus Christ,  

in atonement for our sins 

and those of the whole world. 
 

On the ten small beads of each decade, say: 
 

For the sake of His  

sorrowful passion, 

have mercy on us 

and on the whole world. 
 

Conclude with: (3 times) 
 

Holy God, 

Holy Mighty One, 

Holy Immortal One, 

have mercy on us 

and on the whole world! 
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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

4129 EAST 49TH STREET 
CUYAHOGA HEIGHTS, OH 44105

216-417-3102
DAILY HOMEMADE SPECIALS



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!

ALEXANDER’S
HARDWARE

2337 East 55th St.
 Cleveland, OH

216-431-1210
www.alexanderhardware.com

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

 
 Compliments of

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

Seeking new members.

Share Your God Given Talent.

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


