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Nativity of the Blessed Virgin Mary 

St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 

#�����
�%!)*%�

Nativity of the Blessed Virgin Mary�������������

� ���������	
�����

� ����������������	
�����

� ���
����

� ��������	
�����

� ��������	
�����

� �����������
���

� �������

� ����������	
�����

� ���������������
�

� ���������	
�����

� ���������	
�����

� �������������
���

��

���
��������������
���

�  ���������	
�����!	"�������#
�������#����$�

� %����&����'�(���

��
����
�����)�����
�

�

St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“Lord, open my lips And my mouth will proclaim your praise” 

June 5th 

10th Sunday 

in ordinary 

time 



First Saturday June 4th  

The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary 

9:00am  Pauline Baer (Birthday & Anniversary) 

  By Daughter Kathy 

◊ Elisa & Isaac Beatty 

 By May Beatty 

5:30pm  Deceased Members of the  

  Vendegna Family, Toni & Mini 

  By Vendegna Family 

◊ Tom Trapasso 

  By Jill Feis & Family 

7:00pm  Jose Ramon Rivas  

  Parte De Maria Vargas 

 

Sunday June 5th - 10th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Marijan Crnkovic 

  By Donna Femenella 

9:00am  Joseph Sabatini  

  By Margaret Colace 

10:30am Divine Mercy Catholic Academy 

12:00pm Victor Torres  

  By Ruben & Nancy Martinez 

◊ John Nawrath 

  By Connie Urside    

6:30pm  Purgatorial Society 

 

Monday June 6th Weekday  

7:00am  Intentions of Sr. Tatiana 

  Family & Birthday Blessings 

9:00am  Robert Sena 

  By Pacella Family 

 

Tuesday June 7th Weekday 

7:00am   Joseph Fusco 

  By Rachele Sannino 

9:00am   Janina Rawa 

  By Sister-in-Law & Family 

 

Wednesday June 8th Weekday 

7:00am   Our Lady of Good Remedy 

  By Hobbs Family 

9:00am   Bernard Cantwell 

  By Andrew Marchello 

 

Thursday June 9th Weekday 

7:00am   For the People of The Parish  

9:00am   Stanislaw & Julia Tatomir 

  By Helen Cwikla  

 

Friday June 10th Weekday 

7:00am   Wilfredo Cadiz (Thanksgiving & Healing) 

  By Eugene Ancheta & Family 

9:00am   Antonio Moscatiallo 

  By Wife & Family 

 

Saturday June 11th St. Barnabas, Apostle 

9:00am    Graduation Mass Class of 2016 (St.Stans) 

◊ Zyta Gwozdz 

 By Yozefa Kula & Family 

◊ Zyta Gwozdz  

 By Andrzej Kula & Family 

 

 

June 5th - 10th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Benjamin Sergi  

  By Wife 

11:00am Sacred Heart Society  

12:30pm Bonifacy Niekrarz  

  By Albin Klimek & Family 

 

June 12th- 11th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Joseph Cristiano  

  By Son Joseph 

11:00am Rafal Matuszczak 

  By Ela Baj & Family 

12:30pm Waclaw Partyka - 6th Anniversary 

  By Wife & Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday June 11th St. Barnabas, Apostle 

5:30pm  Eva & Frank Castagna  

  By Daughter, Grace 

◊ Joseph Milkovits (Anniversary) 

  By Family 

7:00pm  Para La Gente de la Parroquia 

 

Sunday June 12th- 11th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Mary & Louis Maltaghati 

  By Daughter-In-Law 

9:00am  Joseph Sabatini 

  By Deacon Andy 

10:30pm St. Anthony & St. Giovanni 

  By Angela Battista & Family 

12:00pm John Bolewicki  

  By Tina Keyser 

◊ Antonio & Domenica Chimienti 

 By Chimienti Family 

6:30pm  Joseph Wilk  

  By Wife & Family 

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

JUNE 5TH - 10TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week in 

loving memory of 

Orlando Buonocore 

By  

Michael & Eileen 



Purgatorial Society Mass 
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The Purgatorial Society  

Parish is a pious association 

dedicated to assisting the 

poor souls in Purgatory,  

under the patronage of  

St. Michael the Archangel.  

Members hear Mass on the 

first Sunday every month at 

6:30PM 

�

 

Pray for the Deceased 

�
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Audrey La Sala, Angelina Pasquale, 

 Lenda Benedetto, Phyllis Nichols 

Antoinette Covais, Felisa Moquia 

� 

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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The intention of the Mass  
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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 Divine 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.  
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"Take Me Out To The Ballgame"  

 

Saturday June 11 2016  

 

Dance sponsored by Catholic Adults of Brooklyn 

Our Lady of Grace church basement 

Avenue W & East 4th Street- 

Gravesend, Brooklyn- parking lot behind church 

8pm till 12:30am 

Tickets $20.00 in advance - $25.00 at the door 

DJ, buffet, beer, wine, soda, dessert, coffee -  

50-50 raffles 

Wear your favorite team shirt 

CAll Lou -718-376-2441 

Mary Ann-718-376-8294 

Community - Family Barbecue Picnic 

Saturday June 25th, 2016 (12 Noon-5 pm) 

Nativity B.V.M. Church Grounds on Rockaway Blvd Be-

tween 91st & 92nd St, Ozone Park 

Children’s games, Face painting, Bingo for Adults, Chinese  

Auction, Basketball Contest, DJ Music, & Delicious Food!! 

$10.00 Per Adult $5.00 Per Child or $25 Per Family 

*************************************** 

Communidad - Picnic de Familia 

Sabado Junio 25, 12pm - 5pm 

En Nativity B.V.M. Rockaway Blvd. 

Juegos para niños, Pintar de Caras, Bingo para adul-

tos, DJ, y Comida Deliciosa!! 

$10 Por Adulto $5 Por Niño $25 Por Familia 

*************************************** 
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For Tickets Call/ Para tickets llamen / 
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 Kevin Brand 718-704-9038 

Steve Jasiak 718-551-2333  

Eddie Boes 718-845-7914,  

Don & Annette Curran 718-843-1046 

John McCormack 718-843-2064 

Patricia Kistner 917-868-1838 

Jim Monforte 646-610-3546 



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�����	�
�����

����������

��������	
��
�
������

�	��������
	����������

	����������������������
�
�	�

�������
���
�����
��
����������	���

����	�������	����	�����

��	���
������ ���

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

�����
������	������ !��

��"������"	�����������������

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

�����	��������	
�������

�

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 

Rosary For Life Inc. 

 

A Day of Retreat will be given at Resurrection 

Church, 2331 Gerritsen Avenue  

(at Whitney Avenue) Brooklyn, NY 11229  

on June 18th, 2016  

 

By Father Arthur Rojas,  

Administrator of St. Joseph Church Yonkers N.Y.  

(wheelchair accessible & parking available) 

 

The day will begin with 8:30am Mass and end around 

4pm with an opportunity for individual confession. All 

are invited. For reservations contact Wyn 718-377-

6920 by June 15th at Rosary for Life, Inc. 3309 Avenue 

P, NY 11234. Registration fee of $30 (includes lunch) 

must accompany the reservation. 

Pulaski Parade 

Committee  
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Holy Name Society 

Dear Brothers In His Only Name, 

Our Annual Family Supper will be held on Mon June 13th in 

the church hall, immediately following the 7pm Mass. Supper 

only for Holy Name Men and their Spouse & Family (If no 

spouse bring a guest) Cost will be $15 per person. Children  

under 12 yrs old free. Please respond by returning bottom por-

tion along with payment to Pres. Eddie Boes by  

Sunday June 5, 2016 DO NOT RETURN TO THE REC-

TORY Yours In His Only Name, Deacon Andy. 

 

 

************************************************************** 

 

Holy Name Society Annual Family Supper 

 

 

_________ Will Attend 

        _________ Will Not Attend 

  _________ # of Children 

 

 Name: _______________________________ 

Rosary Altar Society 

 

Monday, June 20, 2016 

12pm Noon Mass 

Meeting follows in the Church Hall 

 

End of Year Celebration ! 
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