
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  

9.XI.14 

St. John Lateran Basilica 
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Readings for the Week of November 9, 2014 
Sunday: Ez 47:1-2, 8-9, 12/1 Cor 3:9c-11, 16-17/Jn 2:13-22 

Monday: Ti 1:1-9/Lk 17:1-6 

Tuesday: Ti 2:1-8, 11-14/Lk 17:7-10 

Wednesday: Ti 3:1-7/Lk 17:11-19 

Thursday: Phlm 7-20/Lk 17:20-25 

Friday: 2 Jn 4-9/Lk 17:26-37 

Saturday: 3 Jn 5-8/Lk 18:1-8 

Next Sunday: Prv 31:10-13, 19-20, 30-31/1 Thes 5:1-6/Mt 

25:14-30 or 25:14-15, 19-21
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CHRISTMAS  

COOKIE SALE… 

DEC 13th, 2014 
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NOVEMBER 23rd is our annual  
Eucharistic Day! 

Silent Adoration in the afternoon followed 
by Vespers and Procession at 4:30.  

Please plan on attending..and spread the 
word to your friends and enemies! 
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I saw the holy city, a new 

Jerusalem, coming down out 

of heaven from God, pre-

pared like a bride adorned for 

her husband.  
     (Today’s Entrance Antiphon) 
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Na wejscie: #336 Blekitnie rozwinmy sztandary  

 

Na ofiarowanie: #462 Byc blizej Ciebie chce  

 

Na komunie: (refren)  Panie nie jestem godzien abys przyszedl do mnie 

ale powiedz tylko slowo a bedzie uzdrowiona dusza moja 

 

Meditacja: Jezu, w krolestwie Twym wspomnij naszych wszystkich zmarlych. 

 

Na Zakonczenie: #245 Nie rzucim, Chryste! 
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