
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  

16.XI.14 
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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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WSPANIALEJ NIEDZIELI! I RADOSNEGO TYGODNIA!!!!!! 

HAVE A WONDERFUL SUNDAY  

AND A JOYOUS WEEK!!!!! 

	16.XI.2014  

 

Na wejscie: Kiedy ranne wstaja zorze…. 

 

Na ofiarowanie: Nie lekajcie sie 

 

Na komunie: (refren)   

 

Meditacja: Chce byc Twoim ziarnem 

 

Na Zakonczenie: Wieczny odpoczynek 
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