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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“Fear no one. Nothing is concealed that will not be  

revealed, nor secret that will not be known” 

12th Sunday in Ordinary Time 

June 25

th

  



Saturday June 24th The Nativity of Saint John the Baptist 

9:00am  Maria Makosiej 

  By Jozefa Kula & Family 

◊ Katarzyna Magda 

 By Jozefa Kula & Family 

5:30pm  Ruth Svochak 

  By Klimek Family 

◊ In Honor of St. Jude - Special Intentions 

 By Hobbs Family 

7:00pm  Accion de gracias a Mama Maria y al 

 Sagrado Corazon de Jesus por el  

  Matrimonio de  

  Elizabeth Fernandez y Roberto Hernandez 

  Parte de Mama, Lucy 

 

Sunday June 25th - 12th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Jean 

  By sister-in-law, Anne Pitchford 

9:00am  Giuseppe, Felicia & Phyllis Napolitano 

  By Daughter, Angela & Family 

10:30am Anita Barbari 

  By Giammalvo Family 

12:00pm Arlene Johnny 

  By Veltri Family 

◊ Giovanni Sferrazza 

 By Sister, Beatrice & Family 

6:30pm  Celena Joseph Kochupura 

  By Kochupura Family 

 

Monday June 26th Weekday 

7:00am  Eugene Ancheta 

  By Ancheta Family 

9:00am LIVING� Erika Pokoradi 

  By Anne Szewczyk 

 

Tuesday June 27th St. Cyril of Alexandria, Bishop 

7:00am  Anne Kuhn 

  By Daughters Edna & Cookie 

9:00am LIVING Rosita D. Ortega (90th Birthday Blessings) 

  By Jose, Gilda & Joel Ortega 

 

Wednesday June 28th St. Irenaeus, Bishop 

7:00am  Stefania & Arnold Jachimowicz 

  By Son & Daughter-in-law 

9:00am  Maria Makosiej 

  By Daughter & Family 

 

Thursday June 29th Sts. Peter & Paul, Apostles 

7:00am  Bishop Thomas Daily 

9:00am  Vito Gualtieri (Birthday in Heaven) 

  By Daughter, Teresa 

 

Friday June 30th The First Martyrs of the Holy Roman Church 

7:00am  Isabel Ayala 

  By Peter & Grace Belmonte 

9:00am LIVING� Paulette Pokoradi & Family 

  By Anne Szewczyk 

 

 

Sunday June 25th-  12th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Waclaw Partyka 

  By Wife & Son 

11:00am Adam Adamczyk 

  By Wife 

12:30pm Dominic & Marie LaRosa 

  By Zielinski Family 

 

Sunday July 2nd - 13th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Maria Gut 

  By Sister, Anna & Joseph 

11:00am Sacred Heart Society 

12:30pm NO 12:30 PM MASS 

  FOR MONTHS OF JULY & AUGUST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday July 1st St. Junipero Serra, Priest 

9:00am  Stephanie Del Prete 

  By Family 

◊ Eleanor Calore 

 By Aldo Calore 

5:30pm  John T. Murphy (Birthday in Heaven) 

  By Kathleen, Juli, Jon & Emily 

◊ Antonio Moscatello 

 By Wife & Family 

7:00pm Mónica Minchala (7 mes de fallecido) 

 

Sunday July 2nd - 13th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Isabel Ayala 

  By Daughter, Evette Ayala 

9:00am  Oliveta Mirabella 

  By Lina Sabatini’s Friends 

10:30am Varkey & Mariam Kochupura 

  By Kochupura Family 

12:00pm Mrs. Rafter 

  By Dudzinski 

◊ Purgatorial Society 

6:30pm  NO 6:30 PM MASS 

  FOR MONTHS OF JULY & AUGUST 

atà|ä|àç Éy à{x UÄxááxw i|Üz|Ç `tÜç     @@@     fàA fàtÇ|áÄtâá U|á{ÉÑ tÇw `tÜàçÜ 

JUNE 25TH - 12TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

John T. Murphy, 

Beloved Father 

By Kathleen, Juli,  

Jon & Emily 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Catherine Nicoletta, Florence Loguirato,  

Mary Castelluzzo, Boleslaw Golebiewski,  

Santo Galluzzo, Andrew A. Verdi, 

Santo Scaletta, Concetta, Tricarico 
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Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus B&M Parish�

* 

The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis  

for June 

 

 

National Leaders 

 

That national leaders may firmly commit 

themselves to ending the arms trade, 

which victimizes so many innocent people.  
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LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAY’S BEST! 

JUNE 25, 2017 

12TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

"Even all the hairs of your head are counted. So do not 

be afraid." Can it really be true? Is our heavenly Father 

actually so aware of us? Does the Creator of the  

universe pay that much attention to me? Jesus says yes. 

God knows us far more intimately than we even know 

ourselves. And so, we have nothing to fear. 

 

Being Christian isn't guaranteed to be easy. More and 

more even in our own culture, following the faith is  

being criticized and discouraged in the public square. 

Privately, we may struggle with the demands of the 

commandments or the ability to believe when we face 

the inevitable trials that come our way. But passages like 

this one in today's Gospel are a source of tremendous 

hope and consolation. We are loved beyond measure. 

We enjoy the care and concern of God in every  

situation, big and small. Truly we have no need to 

worry or be anxious because God is in control. 

 

For our part, of course, Jesus asks us to trust him and 

stay faithful. He asks us not to apologize for our faith, 

especially publicly. "Everyone who acknowledges me 

before others I will acknowledge before my heavenly 

Father." When we live our faith with confidence, it's a 

way of accepting the power and providence of God. 

But when we try to hide our faith away because we're 

afraid of causing problems, we only damage our  

relationship with the One who can actually solve them. 

 

At the end of the day, the only really serious problem 

we need to worry about is losing our soul-and that, to 

be sure, is up to us. As the great French novelist Léon 

Bloy wrote, "There is only one tragedy in the end: not 

to have been a saint."  

Thank You  

Knights of Columbus 

for your donation of $500 

 

Golden Ages 

for your donation of $300 

 

Rosary Society 

for your donation of $200 

 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 

Reminder 

 

For Months of July & August 

 

There will be no  

 

12:30 pm Mass in St. Stanislaus B.M. 

& 

6:30 pm Mass in Nativity B.V.M. 

Dear Parishioners of  

Nativity BVM & St. Stanislaus Parish, 

 

The next Weekend - July 1/2, 2017 - is a Mission 

Appeal Sunday in your parish. This year I invite 

you to support the missionary work of Prelature 

of Esquel (Patagonia) in the country of our Pope 

Francis, Argentina. This mission was created in 

2009 and covers more than 30,000 square miles 

and has a population of about 70,000 habitants. 

Presently six Diocesan Priests and seven Religious 

(Seven Polish Redemptorists) serve in eleven  

Parishes in the new Prelature. The people in these 

communities are very poor and unable to support 

their Parishes. Without funds collected during 

Mission Appeal Prelature of Esquel cannot sustain 

its Pastoral work e.g. evangelization activities, 

children and youth catechetical programs, lay 

ministry training, help for the poor and can’t  

continue construction of new Churches for the 

young catholic communities. 

Your Mission Cooperative Preacher will be  

Fr. Marcin Zubik who works for the Prelature of 

Esquel. 

Blessed Pope John Paul II reminded us in his  

encyclical ‘Rich in Mercy’: “Jesus Christ taught 

that man not only receives and experiences the 

mercy of God, but that he is also called to practice 

mercy towards others.” Dear Parishioners of  

Nativity BVM & St. Stanislaus B.M. Parish thank 

you for your generous support to help the  

Prelature of Esquel in Argentina. May God bless 

you and your loved-ones! 

 

Most Rev. Joseph Slaby 

Bishop of Prelature of Esquel 
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2017 Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $28,590 

  Received: $23,966 

  % of Goal Received: 40.72% 

VOLUNTEERS NEEDED TO USHER  

AT THE 12 PM MASS 

 

PLEASE SEE USHERS IN BACK OF CHURCH 

BEFORE MASS 

June 25, 2017 Zebranie Tow. S. J.  

po mszysw. o godz. 11 tej 

Dos Hermosas Iglesias, Una Gran Parroquia 

Sábado 9 de septiembre 2017 

11:00 am a 5:00 pm 

ÚNASE A NOSOTROS ES GRATUITO!!! 

*MÚSICA *GASTRONOMÍA DIVERSA 

*ACTIVIDADES PARA NIÑOS  *RIFAS 

*DANZAS FOLKLÓRICAS  *CONCURSOS 

*Y MUCHO MÁS 

�

Invitamos a quienes les gustaría colaborar, cocinando su 

plato típico favorito o su postre para este evento co-

munal. 

 

VOLUNTARIOS 

NECESITAMOS SU AYUDA CON EL SERVICIO Y  

LIMPIEZA, USTED ESCOGE SU HORARIO DE  

AYUDA POR FAVOR CONTÁCTENOS: 
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GRACIAS! 
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KNOW YOUR RIGHTS!!! 
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