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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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“But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!” 
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Saturday February 27th 

9:00am   Boleslaw and Teotila Tanatewski 

  By Daughter and Banach Family 

  Priscilla Pisacane  

  By Malyszko Family  

5:30pm  William Sepe  

  By Rosemary Kulick 

  Frank Caracciola 

  By Bernabo Family 

7:00pm (Spanish)  Robert Krokos (13th Birthday) 

  By Grandmother 

  

February 28th Third Sunday of Lent 

7:30am  Carmelo Cirrincione 

  By Family 

9:00am (Italian)  Gregorio and Concetta Scifo 

  By Daughter and Grandchildren 

10:30am Francisca Martinez 

  By Margaret Colace 

12:00noon       Joan Martano 

  By Angela Barillaro and Family  

6:30pm  For the people of the parish 

  

Monday February 29th  

7:00am  Lynn Cammarato  

  By St. Helen’s Secular Franciscans 

9:00am  Zofia Matuszczak 

  By Daughter and Family 

  

Tuesday March 1st 

7:00am  William Romanello 

  By Sister Francis Marie 

9:00am (Living) Henry Forster 

  By Hobbs Family 

  

Wednesday March 2nd 

7:00am  Veronica and Frank Scott 

  By Son, Frank 

9:00am  Joseph Sabatini  

  By Hobbs Family 

  

Thursday March 3rd 

7:00am  Dr. Victor Luongo  

  By Rachele Sannino  

9:00am  Joseph Sabatini 

  By Eucharist ministers and Lectors 

  

Friday March 4th 

7:00am (Living) Barbara Martuscello (Birthday Blessings) 

  By Mother  

9:00am  Deceased members of  

  Sacred Heart Society 

  Billy Romanello 

  By Mother and Brothers 

 

February 28th Third Sunday of Lent 

9:00am  Julia and Joseph Cristiano 

  By Son, Joseph 

11:00am (Polish)  Edmundo Rawa 

  By Sister and Family  

12:30pm Linda Callahan  

  By Friend  

 

March 6th Fourth Sunday of Lent 

9:00am  Teresa Kontos 

  By Teresa Rogulski and Family 

11:00am (Polish)  Za Zmarlyck Czlonkow 

  By Sacred Heart Society 

12:30pm Allen Bonowitz  

  By Stella Dudek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday March 5th 

9:00am (Living) Eleanor Martuscello (Healing) 

  Daughter    

  Frank Caracciola  

  By Hobbs Family  

5:30pm  William Sepe  

  By M/M Eric Ulrich 

  Jadwiga Baumgertner 

  By Bronislawa Bankowska and Piotr Gudajczyk 

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

  

March 6th Fourth Sunday of Lent 

7:30am  Michael Gibney 

  By Mother 

9:00am (Italian)  Antonio Cantone  

  By Wife and Children 

10:30am Walter Bullock  

  By Ruben and Nancy Martinez 

12:00noon       Carmine Comentale (Birthday) 

  By Family 

6:30pm  Purgatorial Society 

February 28th Third Sunday of Lent 

�

 

Altar Bread and Wine 

 

in Honor of  

St. Joseph of Cupertino 

 

By Martuscello Family�



 

Pray for the Deceased 

�
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Frank Digiola, Joseph Sabatini,  

Leonila P. Roque, Mary R. Allen,  

William J. Sepe, Frank Caracciola,  

Michael Colasante, Anita Confessore,  

Philomena Reale, Patricia Colangeli, 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for February 

Universal: Families in Difficulty  

That families in need may receive the necessary 

support and that children may grow up in 

healthy and peaceful environments. 

 

Evangelization: Persecuted Christians  

That those Christians who, on account of their 

faith, are discriminated against or are being 

persecuted, may remain strong and faithful to 

the Gospel, thanks to the incessant prayer of 

the Church.�
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Stewardship 

Collection for the weekend of  

February 13th and 14th at Nativity of the Blessed  

Virgin Mary St Stanislaus B&M Parish�
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ATTENTION  

DEAR PARISHIONERS 

Thank you for your kind 

support in 2015 to our Church.  

Anyone wishing a statement  

of contributions to Nativity of the 

Blessed of the Virgin Mother –  

St. Stanislaus Bishop and Martyr  

Parish for the year 2015, kindly call 

at (718) 845-3691*10 to give your 

request and envelope number. 
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Thank You 
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Stations of the Cross 

  Please join in praying the Stations 

of the Cross each Friday during Lent at  

  9:30AM in English after Mass at Nativity  

and at 7:00PM in Polish at St. Stanislaus. 

Boys Scouts of America 

Troop 588 does it all  

Hiking, Camping, Canoeing and more. 

We meet in Nativity ‘s Rectory Basement 

Every Friday @ 7:30 pm  

This is an opportunity for you and your son 

to go to summer camp, canoe, kayak, fish,  

camp-out, build camp fires and make a new 

friends and memories 

Information: James Bleakney  

718-641-4332 or 917-658-9594�

Pray the Rosary 

 

 

 

 

We invite you to pray the 

Rosary with us every  

Monday to Saturday  

8:30am before Mass 

GIANT DOOR 

FLEA MARKET 

 

NATIVITY 

CHURCH 

HALL 

 

 

SUNDAY MARCH 13, 2016 

9:00AM  TO 4:00PM 

 

FOR RENT TABLE CALL:  

MARGE COLACE  (718) 843-4680 



Purgatorial Society 

Mass 
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Prayer for the persecuted Church 

Lord, strengthen our people who are  

suffering violence and threat for their  

Christian beliefs. Shield them so that they 

can follow You and worship You in peace. 

Change the hearts of those who believe 

force and intimidation can build a  

better world. May men and women  

of goodwill everywhere rally to defend 

Christians wherever they are in danger. 

    Amen. 

DMCA NEWS  

 

REGISTRATIONS 

Registration for September's Nursery 

(3 yr old) and Pre K (4 yr old) programs 

has begun. 

Call or drop by the school. 

 

PALM CROSSES  

DMCA will be selling Palm Crosses ($10) 

Palm Sunday weekend March 19th&20th 

Orders for early pick-up beginning Fri-

day, March 18th can be made by calling 

the school, 718-845-3074 #3 
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Saturday March 12, 2016 

* 

at 12:00 noon for  

our sick parishioners with Anointing 

and Confessions at 11:30am before Mass 

You are invite to bring your love ones. 

(spiritual and corporal) 
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