
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  

24.IX.17 
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 (Summa Theologiae, III, q. 80, a. 12, ad 3). So, under the spe-
cies of bread there is also present, by concomitance, the pre-
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GOT BASKETS???? 

 

We need them!!! 

 

(filled, of course) 
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SCHOOL CORNER.....featuring some happy artists! 
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AUTUMN CONCERTS  

AT ST. STANISLAUS 

 

Saturday, Sept. 23 @ 7PM 

CHOPIN AND MOZART 

(Konrad Binienda & Friends) 

 

Friday, Oct. 20 @ 7:30 PM 

SCHUMANN & CORIGLIANO 

(CityMusic Cleveland) 

 

Sunday, October 22 @ 4 PM 

PREMIERE REFURBISHED  

ORGAN RECITAL 

(Nicole Keller & Friends) 

 

Sunday, November 19 @ 3PM 

ORGAN BLESSING 

and RE-DEDICATION Concert 

(Music Ministers of 

St. Stanislaus) 
 

Saturday, December 2 @ 7:30PM 

SCHUMANN LIEDER 

(Opera Circle) 

 

Saturday, Dec. 8 @ 8 PM 

MOZART, SCHUBERT, WAGNER 

(CityMusic Cleveland) 

 



ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ – PIERWSZY EGZORCYSTA 
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Żona pokazuje mężowi magazyn mody z najnowszymi modelami zimowymi i mówi:- 
Chciałabym mieć takie futro... Mąż:- To jedz karmę dla kotów... 
 



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

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

Nicholas A.
Colabianchi
Attorney at Law

5725 Broadway
Cleveland

216-883-5451

Call LPi for advertising info 

(800) 477-4574



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

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

Pray the Rosary 

for Divine Mercy

©2015 Third Federal

4-E-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0242/o

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

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

Protecting your kid’s smile!
Mówimy po polsku

Kurtz Bros., Inc.
 We Make the
 Good Earth
 Better!™

• TOPSOIL • MULCH • COMPOST • PAVERS

• SPORTS TURN & MORE

(216) 986-7000       www.kurtz-bros.com

RUDOWSKY
AUTOMOTIVE
GENERAL REPAIRS, BRAKES,

ALIGNMENTS, EXHAUST,
ELECTRICAL REPAIR,
AIR CONDITIONING

216-641-9665
5705 Fleet Avenue

Life Insurance Since 1879

Six Month Annuity CD at 2 ½% to Members

(1 ½% for Non-Members.) 
Rates subject to change

216-341-0444
Email: insurance@czechccu.org | http: www.czechccu.org

Contact Beverly DeSimone to place an ad today! 

bdesimone@4LPi.com or (800) 477-4574 x6540


