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Nativity of the Blessed Virgin Mary 

St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 
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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“My Father, who has given them to me, is greater than all, 

and no one can take them out of the Father’s hand. The Father and I are one.” 
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Saturday April 16th Blessed Virgin Mary 

9:00am   Joseph Sabatini  

  By Frank Scott 

5:30pm  William Sepe 

  By Sal Simonetti 

  Autilia Martiniello 

  By Bianco Family 

7:00pm (Spanish)  Ramon Rodriguez 

  By Familia y Amigos 

  

April 17th  Fourth Sunday of Easter  

7:30am  Anna and Vincent Mungo 

  By Daughter 

9:00am (Italian)  Joseph Sabatini 

  By Antonietta Ditillio and Family  

10:30am Frank Alfano 

  By Alfano Family  

12:00noon       Anthony Feis 

  By Niece, Cheryl Quinton  

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  Antonino Causi 

  By Family 

 

Monday April 18th  Easter Weekday 

7:00am  Sara Ferro  

  By M/M Szewczyk 

9:00am       In Thanksgiving to St. Frances Xavier Cabrini 

  By Jean Lesley Day 

12:00noon Rosary Altar Society 

  

Tuesday April 19th  Easter Weekday 

7:00am  For the people of the Parish 

9:00am  In honor of the Guardian Angels 

  By Martuscello Family 

 

Wednesday April 20th  Easter Weekday 

7:00am  For the people of the Parish  

9:00am  Deceased Members of Lorca Family 

  By Sally Lorca 

  

Thursday April 21st  St. Anselm, Bishop and Doctor 

7:00am  Nancy Preisel 

  By Regina Motreuil 

9:00am  Mary Veronica Gallagher 

  By Margaret Colace 

  

Friday April 22nd  Easter Weekday 

7:00am  For the people of the Parish 

9:00am  Augustyn and Jan Poltorak 

  By Sister and Aunt 

 

 

 

 

 

April 17th  Fourth Sunday of Easter  

9:00am  For the people of the Parish 

11:00am (Polish)  Lucjan Laguna 

  By Daughter and Family 

12:30pm Cecilia Cendrowski 

  By Mark Dudzinski  

 

April 24th  Fourth Sunday of Easter  

9:00am  Jadwiga and Walter Nowaczyk 

  By Ela, John and Family 

11:00am (Polish)  Zofia Koczela 

  By Bogdona Czyzo 

12:30pm Connie Grabowski 

  By Confraternity of Christian Women 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Saturday April 23rd  Blessed Virgin Mary 

9:00am  Sara Rivera Lazala 

  By Family 

  Frank Caracciola  

  By Cara Lynch 

5:30pm  Giuseppina Lombardo 

  By Lombardo Family 

  Vincenza Milano  

  By Family 

7:00pm (Spanish) Por la salud de la familia de Ana  

  Gonzalez 

  

April 24th  Fifth Sunday of Easter  

7:30am  Lawrence Schafer 

  By Donna Femenella  

9:00am (Italian)  Incoronata Competiello and Luisa Desena 

  By Ditillio Family 

10:30am Antonietta Saravo 

  By Ruben and Nancy Martinez 

12:00noon       George Castellanoz 

  By Mom, Dad and Sister 

6:30pm  Homobono and Estelita Hukom (Ann.) 

  By Joel Ortega  

April 17th  Fourth Sunday of Easter  

�

Altar Bread and Wine 

is offered this week in 

loving memory of 

Salvatore Silipo 

By Wife and Children 
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Pray for the Deceased 

�
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Mary Cotellessa, Barbara Sabellico,  

Maria Woyterski, Vincent Andrade,  

John Terrano, Sr, Frank Danna,   

Frank DePalma,  

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for April 

Universal: Small Farmers 

That small farmers may receive a just reward for 

their precious labor. 

 

Evangelization: African Christians 

That Christians in Africa may give witness to love 

and faith in Jesus Christ amid political-religious 

conflicts.�
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Stewardship 

Collection for the weekend of  

April 9th and 10th at Nativity of the Blessed  

Virgin Mary St Stanislaus B&M Parish�
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Join Bishop DiMarzio 

The Shrine of The Divine Mercy 

 Stockbridge, Massachusetts  

 June 18, 2016 -$55 per person 

The Shrine of The Diving Mercy offers opportunities for 

inspiration and devotion. Stroll through beautiful grounds 

offering devotional opportunities for silent prayer  

and contemplation.  

Buses will be leaving at 7 am from 4 locations: 

• Our Lady of Mt Carmel, 23-25 Newtown Ave Queens 

• Saint Patrick’s Church 9511 4th Ave Bay Ridge, Brooklyn  

• St Gerard Majella 188-16 91st Ave Hollis Queens 

• Saint Thomas of Aquinas 1550 Hendrickson St Brooklyn  

For questions, contact Alison at  

alisontaylorhart@gmail.com or leave a message at  

718-965-7313. Messages are retrieved weekly.  

 

Marianist Family Retreat Center 

 

Cape May Point, NJ 08212 

609-884-3829 

A Retreat for Caregivers, April 1-3 

 

This weekend, open to primary caregivers for 

medically fragile or special needs family mem-

bers and to those adult  

children who are now caring for their aging 

parents, will explore how we are able to find 

God at work during these challenging times.  

This retreat will  

offer opportunities to be spiritually and physi-

cally renewed for the road ahead. Our time 

will include daily Eucharist, prayer  

     services, individual and group reflection  

     time, and special liturgies. $135pp 

 

 

A Retreat for Widows, April 8-10 

Join with other widows as we look at our 

own individual stories for courage and 

wisdom. We hope to discover how in the 

sharing of our stories we continue to find 

strength and hope. There will be time for  

sharing in small groups,  

Eucharist and other appropriate liturgies. 

Beach walks, socials and fun are also in-

cluded! $130pp 

 

Visit: www.capemaymarianists.org 

 



SAVE THE DATE 

NATIVITY COLUMBIETTES 

“GIVE MY REGARDS TO BROADWAY” 

LUNCHEON 

SAT. MAY 21, 2016 

MORE TO FOLLOW 
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DIVINE MERCY CATHOLIC ACADEMY 

REGISTRATION FOR SEPT. 2016 

HAS BEGUN NURSERY ( 3 YR OLD)   

AND PRE-K (4 YEAR OLD) 

SEATING IS LIMITED 

KINDERGARTEN TO GR. 7 

CALL FOR AN APPOINTMENT   

718-845-3074 #3 

REGISTRATION OPEN 

For the 2016 CSA Season 

See how easy it is to have farm fresh vegetables 

delivered weekly from local farms. Pick up on 

Thursday nights at Nativity Hall 6:30 to 8:00 pm 

June to November. Contact: Angela 718-848-

5995 or Karen 917-576-3266 
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Rosary Altar Society 

Monday, April 18, 2016 

12:00 noon Mass 

Meeting follows in the Church Hall 
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ANUNCIO IMPORTANTE A LA COMUNIDAD  

EN REFERENCIA A LAS INTENCIONES  

DE LAS  MISAS 

Cualquier persona que desee ofrecer una Misa especial-

mente  los días sábados por la noche a las 7:00p.m.,     

ya sea por un difunto, por la salud de un amigo o un ser  

querido, cumpleaños o cualquier otra intención especial, 

por favor  pase por la rectoría de 9-12medio día,         

1-5pm o 7-9pm la ofrenda es de $15.00 su intención 

será puesta también en este boletín.  

Querido Feligrés: Si usted no tiene sus 

sacramentos de bautismo, primera comunión y 

confirmación. O le falta alguno de estos, va-

mos a comenzar en Septiembre la formación 

de adultos para recibir sus sacramentos en 

Abril del 2017.  Si usted esta interesado o quie-

re mas información por favor comuníquese 

con María Eugenia al 917-309-2690 o llame a 

la rectoría y deje su mensaje en la extensión 11 


