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Nativity of the Blessed Virgin Mary 

St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 
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Nativity of the Blessed Virgin Mary�������������
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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“Where is the newborn king of the Jews? 

          We saw his star at its rising 

      and have come to do him homage.” 

January 3rd,  

The Epiphany  

of the Lord 
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Saturday January 2nd, Sts. Basil and Gregory, Bishops and Drs. 

9:00am          Mollie Marchello (Anniversary)  

  By Family 

  Giuseppina Sedita  

  By Antonio and Beatrice Cinquemani 

  Wladyslawa Daz 

  By Jozefa Kula and Family 

5:30pm  Joseph Ferrara 

  By Ana and Pat DiSalvo & Larry Carcaterra 

  Giuseppina Lombardo 

  By Alesci Family 

7:00pm(Spanish)  Rosa Rita Hunter 

  By Norma Perez 

 

Sunday January 3rd, The Epiphany of the Lord 

7:30am  Frank E. Scott (Birthday) 

  By Son, Frank 

9:00am (Italian)  Antonio Pisaniello  

  By Wife and Children 

10:30am  In honor of Saint Rocco 

  By Joe Arena 

12:00noon       Aniello Gaudiello 

  By Angelo and Fernanda Iannacci 

6:30pm  Purgatorial Society 

 

Monday January 4th Saint Elizabeth Ann Seton, Religious 

7:00am   Mary Martino 

  By Nephew, Joseph 

9:00am  Zofia Matuszczak 

  By Ela, John Baj and Family 

 

Tuesday January 5th, Saint John Newman, Bishop  

7:00am  William Romanello 

  By DMCA Faculty Staff 

9:00am  Krzysztof Banach 

  By Banach Family 

 

Wednesday January 6th, Christmas Weekday  

7:00am (Living)  Alan Rappaport (Healing) 

  By Papa  

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

  By Hobbs Family 

 

Thursday January 7th, Christmas Weekday  

7:00am (Living) Sr. Regina Delaney (Healing) 

  By Hobbs Family  

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

  By Grandma and aunt, Barbara  

 

Friday January 8th, Christmas Weekday  

7:00am (Living)  Eric Ern (Healing) 

  By Family 

9:00am   Deceased members of  

  Sacred Heart Society 

 

 

Sunday January 3rd, The Epiphany of the Lord 

9:00am  Robert Sturm  

  By Mary Timchak 

11:00am (Polish)  Oboze Blogoslawienstwo Dla  

  Tow. Serca Jezus 

12:30pm  Al DiGiacomo 

  By Mary Timchak 

 

January 10th, The Baptism of the Lord 

9:00am  Frank Muszynski 

  By Daughter 

11:00am (Polish)  Jozef Kula 

  By Wife and Children 

12:30pm  Heronima Gorska 

  By Granddaughter and Family  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday January 9th, Christmas Weekday 

9:00am          Our Lady of Good Remedy 

  By Hobbs Family 

  Michael D’Agostino 

  By Rosemary Kulick 

5:30pm  Joseph Ferrara 

  By Nancy and Philip Composto and Family

  William Romanello  

  By Cavallari Family  

7:00pm(Spanish)  RIP, Niño Jonathan Balboa Huerta  

 

January 10th, The Baptism of the Lord 

7:30am  William Romanello 

  By DMCA Students 

9:00am (Italian)  Donato and Paulina DeVito 

  By Daughter and Family 

10:30am  Holy Name Society 

12:00noon       John C. Nawrath 

  By Lectors Ministers BVM 

6:30pm (Living) Kenneth and Joyce Keller  

  (50th weeding anniversary) 

  By Joan, Jay, Rainey and Mary 

�

January 3rd, The Epiphany of the Lord 

Happy New Year  
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Pray for the Deceased 

�

�����������	��
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Alan Cupero, Carmelo Cirrincione, Arlene A. Jonny,  

Richard Verdino, Rosina Imbriano,  

Nicolo Auriemma, Concetta Grabowski, 

Joseph Espinosa, Antonietta Saravo 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for January 

◊ Universal: Interreligious Dialogue  

   That sincere dialogue among men and women 

 of different faiths may produce the fruits of 

 peace and justice.   

◊ Evangelization: Christian Unity  

 That by means of dialogue and fraternal  

 charity and with the grace of the Holy Spirit,  

 Christians may overcome divisions.�
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A Diocesan Pilgrimage 

with Bishop DiMarzio 

�

The Holy Doors of Rome 

Assisi and the Holy Land 

in the Jubilee Year of Mercy 

*** 

Italy Portion Sept. 15-26, 2016 

Optional Holy Land extension Sept. 23-29, 2016 

For brochure call Susan, 1800-842-4842 

Stewardship 

Collection for the weekend of  

December 26th and 27th at Nativity of the Blessed 

Virgin Mary St Stanislaus B&M Parish�

�������� ��	��


������� ��������������


������ ���
�

�������� ��
������������

������� �����

�������� �

	� � �

�������� �
������������

���������� ��
�� � �

�������� �����

	������ ���
�

������ ���	
���

Dear Parishioner, 

If you lost your glasses please come to the 

rectory to see if they are here. We found 

many in the church, and we don't want to 

throw out them before been sure that nobody 

need them. Thank you! 
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Holy Doors at our Diocese of Brooklyn and Queens: 
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Votive Candles 

If you wish to light a candle for a need  

or in memory of a loved one,  

please fill the information and put in        

the Sunday collection. 

 

Name: ______________________________ 

Address _____________________________ 

Phone # _____________________________ 

Intention ____________________________ 

6 mos. _______   12 mos. _______ 

 

There votive candles available in the Sacred Heart, 

Blessed Mother, Chapel, and Fr. Pio. Sections.  

The offering is $35.00 for six months and  

$70.00 for a year.  
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DAY ON EVANGELIZATION 
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                       Congratulations!!!�

The following students from our Parish have  

attained Honor Roll status with academic  

performance average of 90% or above  

at The Mary Louis Academy 

Sydney Rodriguez 

Crystal Martinez, Bethany Perez, 

Sara Russo and Valentina Souza. 
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