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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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“I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one 

another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another.” 
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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  

 

Monday April 25th  St. Mark, Evangelist 

7:00am (Living) David Lucas Hucke (Healing) 

  By Hobbs Family 

9:00am  Luigi Napolitano 

  By Wife and Son 

  

Tuesday April 26th  Easter Weekday 

7:00am (Living) Haven Hobbs (Healing) 

  By Hobbs Family 

9:00am (Living) Eugenia Walkuska (Healing) 

  By Jozefa Kula 

 

Wednesday April 27th  Easter Weekday 

7:00am (Living) Samuel Mateo Lora (Birthday Blessings) 

  By Grandma  

9:00am (Living) Chris Martuscello (Birthday Blessings) 

  By Grandma and Aunt, Barbara 

  

Thursday April 28th  St. Louis Grignion de Montfort, Priest  

7:00am  Jacqueline Braun  

  By Cousin, Regina 

9:00am  Deceased member of Czerwonkow Family 

  By Helen Cwikla 

  

Friday April 29th  St. Catherine of Sienna, Virgin and Doctor  

7:00am  Our Lady of Good Remedies  

  By Hobbs Family 

9:00am  Czeslawa Rawa 

  By Daughter and Family 

 

 

April 24th  Fifth 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 

 

May 1st, Sixth Sunday of Easter  

9:00am  Joseph Henry Slaymaker 

  By Joanna Woskowiak  

11:00am (Polish)  Za Chorych Członków  

  Tow. Serca Jezus 

�12:30pm Paolo Scaletta�

  By Sister and Family� 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Saturday April 30th   Blessed Virgin Mary 

9:00am (Living) Lina Sabatini (Healing) 

  By Hobbs Family 

5:30pm  Alessandra Perillo Meccariello 

  (5th Anniversary)  

  Joan Schoepp 

  By Mary 

7:00pm (Spanish) For the people of the Parish 

  

May 1st, Sixth Sunday of Easter  

7:30am  John Provisiero   

  By Wife and Children  

9:00am (Italian)  Daniele Ditillio  

  By Wife and Children  

10:30am  In Honor of Saint Pilgrim for Healing to  

  Eric Ern 

12:00noon       Camila Mirra  

  By Bianco Family 

6:30pm  Purgatorial Society 

April 24th  Fifth Sunday of Easter  

�

Altar Bread and Wine 

is offered this week in 

loving memory of 

Audrey La Sala 

By Mary Hertel 
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Pray for the Deceased 

�

�����������	��
�������

Maria Woyterski, Vincent Andrade,  

John Terrano, Sr., Frank Danna,   

Frank De Palma, Yolanda Rainone, 

Dorothy A. Klauser, Audrey La Sala, 

� 

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 16th and 17th 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.  

* 

The intention of the Mass  
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Purgatorial Society 

Mass 
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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 

Thank You 

to Sea league of America Pl. Inc. 

for Donation of $400.00 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 

NSS SENIORS 

NATIVITY CHURCH HALL 

12:00noon - 3:00pm Thursdays 

May 5th & 19th and June 2nd 

�

On Thursday June 16th 

Spring Fling Party 

Russo’s on the Bay  

@ 12:30pm 

Call Joe (917) 589-5555�

The following students from our Parish have 

attained Honor Roll status with academic 

performance average of 90% or above at  

St. Agnes Academic High School 

 

 Arianna Alfano 

     Victoria Alfano 

Congratulations!! 
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World Day of Prayer for Vocations 
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Join an “Invisible Monastery” 
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Dziękujemy 

Organizacji Liga Morska 

za donację $ 400.00 

Niech Pan błogosławi was 

wszystkich  

i zachowuje w swojej opiece !! 
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Querido Feligrés: Si usted no tiene sus sacra-

mentos de bautismo, primera comunión y confirma-

ción. O le falta alguno de estos, vamos a comenzar 

en Septiembre la formación de adultos para recibir 

sus sacramentos en Abril del 2017.  Si usted esta inte-

resado o quiere mas información por favor comuní-

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

la rectoría y deje su mensaje en la extensión 11 




