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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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“You shall love the Lord, your God” 

July 10th 

15th Sunday 

in ordinary 

time 



 

Saturday July 9th Weekday 

9:00am  Anna Maria Trotta 

  By Children 

◊ Givanna Palmese  

 By Grandchildren 

5:30pm  Andrzej S. Niegowski (2nd Ann.) 

  By Motyka Family  

◊ Frank Uss 

 By Stella Sasowski & Family 

7:00pm  For the People of the Parish 

 

Sunday July 10th- 15th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Moquia Family 

9:00am  Giuseppe Poma 

  By Wife & Family 

10:30am Rev. Paul Miki Gyamfi 

  By Ruben & Nancy Martinez 

12:00pm Vito Vendegna 

  By Mini & Toni Vendegna 

◊ Joseph Fusco 

 By Rachel Sannino 

 

Monday July 11th St. Benedict, Abbot 

7:00am  John Wolnicki 

  By Friend Lodzia 

9:00am  Divino Niño Jesus 

  By Cira Erquinigo 

 

Tuesday July 12th Weekday 

7:00am (Living) Jose & Gilda (30th Wedding Ann.) 

9:00am  Marek Debicki 

  By Mother 

  

Wednesday July 13th Weekday 

7:00am  Rosemarie Pillsworth 

  By Regina Motreuil 

9:00am  Paolo Scaletta (Birthday) 

  By Sister & Family 

 

 

Thursday July 14th St. Kateri Tekakwitha, Virgin 

7:00am (Healing) Marcelino Bueno 

  By Eugene Ancheta & Family 

9:00am (Healing) Lina Sabatini  

  By Hobbs Family 

 

Friday July 15th St. Bonaventure, Bishop 

7:00am    Benedict Amendolara 

  By Family 

9:00am    Nancy Cimino  

  By Louise D’Ambrosio 

 

 

 

Sunday July 10th- 15th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Loretta Muszynski 

  By Family 

11:00am Jan Dworniczak 

  By Od Syna & Rodzina 

 

Sunday July 17th- 16th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Aniela, Jozef & Antoni Gut 

  By Gut Family 

11:00am Jacob & Anna Poctorak 

  By Daughter, Helen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday July 16th Our Lady of Mt. Carmel BVM 

9:00am  Julia Amato 

  By Margaret Colace 

◊ Gullo Family 

 By Amanda Rivera 

5:30pm  Frank Uss 

  By Klimek Family 

◊ Carmela Bartolo 

 By Rivera Family 

7:00pm  Praxedis Pérez 

  Parte De Familia Pérez 

 

Sunday July 17th- 16th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  For the People of the Parish 

9:00am  Joseph Sabatini 

  By Concetta Napolitano 

10:30am Louis Veltri 

  By Richard, Johnny & Family 

12:00pm Corrado, Nardone & Yarrobino Families 

  By Yarrobino Family 

 

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

JULY 10TH - 15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week in 

loving memory of 

Henry Karcher 

 

Birthday  

By Eileen & Michael 

Buonocore 



���������	
������������

�

������������	
��������������

�����������
����������������
�	����

���������������������
�
����������

�������������������������������	������

���
	
�����������
��
�����
���������

������������
�	����������������

������������	�
�	����
�����

�������������

�
��������������
����
����
�����

��
�����������������������������
��

��
���������������

����
������	
����������������

�������������������

������	
������
���������
���

�

 

Pray for the Deceased 

�

�����������	��
�������

Audrey La Sala, Angelina Pasquale, Lenda 

Benedetto, Phyllis Nichols,  

Rev. Ralph Guarracino, Carol Aloisio,  

Clementine Rossetti, Anthony Madonna 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for May 

Universal: Respect for Women  

That in every country of the world, women may 

be honored and respected and that their  

essential contribution to society may be highly 

esteemed. 

Evangelization: Holy Rosary  

That families, communities, and groups may pray 

the Holy Rosary for evangelization and peace. 
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Stewardship 

Collection for the weekend of  

June 25th and June 26th at Nativity of the Blessed  

Virgin Mary St Stanislaus B&M Parish�
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Please remember to turn off all cell phones 

and electronic devices before entering the 

church. All your fellow parishioners will  

appreciate this thoughtful act. Church is a 

place where people go to pray, reflect and 

be attentive to the service. Texting during 

any service in Church is not appropriate. 

SUMMER DRESS 

 

Remember the time when people put on their 

"Sunday best" to go to church? In fact, dress 

clothes were often referred to as Sunday 

clothes in some parts of the country. Too  

often, dress in church has become very casual. 

In all areas of our lives, we should offer Christ 

our best, and the same is true of our dress. We 

should offer Christ our “Sunday best". We 

should dress modestly, not in a flashy way that 

would bring attention to ourselves. Our dress 

should always be becoming of a  

Christian - especially at church. 

LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAYS BEST! 
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DIVINE MERCY CATHOLIC ACADEMY 

REGISTRATION FOR SEPT. 2016 

NURSERY ( 3 YEARS OLD)   

AND PRE-K FOR ALL  

(NEW FREE 4 YEAR OLD) 

SEATING IS LIMITED 

KINDERGARTEN TO GR. 7 

CALL FOR AN APPOINTMENT 

718-845-3074 #3 

The following students from our Parish have 

attained Honor Roll status with academic 

performance average of 85% or above at  

St. Agnes Academic High School 

 

 Arianna Alfano  

  Victoria Alfano 

      Zaria Goicochea 

     

Congratulations!! 

JOB OPENINGS SOCIAL SERVICES:  

Catholic Charities has job openings 

available in Queens & Brooklyn. 

Bachelors & masters level  

Direct service, supervisory  

 & management positions available 

for individuals working in family & 

youth  

programs as well as homelessness prevention. 

We offer a competitive salary & comprehensive  

benefit package, including retirement savings 

plan & health insurance with generous paid time 

off. This is an opportunity for new grads &  

seasoned professionals to make a difference in 

their communities. Send resume to: 

fms.resume@ccbq.org Visit us at www.ccbq.org 

and browse Family Services jobs under Work  

Opportunities. 

Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $38,042.00 

  Received: $31,903.00 

  % of Goal Received: 54.21% 
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Tow Serca Jezus Organizuje 

Wycieczke Do Amerykanskiej  

Czestochowy 

24 Lipca 2016 Godzina 7:45am 

Cena Biletu $40.00 

Odjazdz Rockaway Blvd. I 89th Street 

Tel: Helena Cwikla (718) 738-6147 

Tel: Maria Malyszko (718) 835-1856 
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POR FAVOR RECUERDEN EN SUS 

ORACIONES  A LOS ENFERMOS DE 

NUESTRA PARROQUIA 
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XV DOMINGO ORDINARIO 
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“PARA HEREDAR LA VIDA” 
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Para interiorizar el mensaje, repetiremos: 

 

“Les doy un mandamiento nuevo, dice el 

Señor, que se amen los unos a los otros 

como yo les he amado”. 

GRUPO DE ORACIÓN 

‘‘CAMINADO EN LA FE” 
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REGÍSTRATE POR FAVOR 
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COFRADÍA DEL  SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 
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PARROQUIANOS ESTAMOS QUERIENDO  

REABRIR EL GRUPO DE PAREJAS 
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