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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 are my inheritance, O Lord” 

June 26th 

13th Sunday 

in ordinary 

time 



Saturday June 25th Weekday 

9:00am  Zyta Gwozdz 

  By Agata Drzewicki & Family 

◊ Zyta Gwozdz  

 By Zofia Kryla & Family 

5:30pm  Dec’d Members of Barrientos Family 

  By Toni & Mini Vendegna 

◊ Angelo Perrone 

  By Perrone Family 

7:00pm  Piotr & Wanda Harfiniak 

  By Teresa Bankowska 

 

Sunday June 26th - 13th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Nancy Cimino 

  By Michael & Eileen Buonocore 

9:00am  Francesco Lopizzo  

  By Friends 

10:30am Frank Caracciola 

  By Annette & Don Curran 

12:00pm Giovanni Sferraza 

   By Beatrice, Antonio & Family 

◊ Agnes Hurley 

 By Hurley Family   

Monday June 27th Weekday 

7:00am  Vernon Smith 

  By Linda De Santis 

9:00am (living) Kosita Ortega (Birthday) 

  By Jose & Family 

 

Tuesday June 28th St. Irenaeus, Bishop & Martyr 

7:00am  Nancy Cimino 

  By Gina Smith 

9:00am  Frank Uss 

  By Weronika Dubieiki & Family 

  

Wednesday June 29th Sts. Peter & Paul, Apostles 

7:00am  Sr. Francis Marie (50th Jubilee) 

  By Regina Motreuil 

9:00am  Vito Gualtieri (Birthday)  

  By Daughter, Teresa 

 

Thursday June 30th Weekday 

7:00am  Nancy Cimino   

  By Clara & Gerard D’Ambrosio 

9:00am  Vicky Mongiardo 

  By Aunt, Jill  

 

 

First Friday July 1st Weekday 

7:00am    John T. Murphy 

  By Vinnie & Kathleen 

9:00am    Sacred Heart Society 

 

 

 

 

 

 

Sunday June 26th - 13th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Dominic & Marie LaRosa 

  By Zielinski Family 

11:00am Adam Adamczyk 

  By Wife 

12:30pm For the People of the Parish 

 

 

Sunday July 3rd- 14th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Andrzej Muszumanski 

  By Anna & Jozef Gut 

11:00am Sacred Heart Society  

12:30pm For the People of the Parish  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First Saturday July 2nd Weekday 

9:00am  Elisa & Isaac Beatty 

  By May Beatty 

◊ Peter & Dr. Francis Colace   

 By Wife & Mom 

5:30pm  Zyta Gwozdz  

  By Anna Czerwonka & Family 

◊ Zyta Gwozdz  

  By Backiel Anna & Family 

7:00pm  For the People of the Parish 

 

Sunday July 3rd- 14th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Varkey & Mariam Kochupura 

  By Kochupura Family 

9:00am  Gaetano Romano  

  By Friends 

10:30am William Romanello 

  By Connie & Lisa 

12:00pm Audry Alogna 

   By Alogna Family 

◊ Purgatorial Society 

  

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

JUNE 26TH - 13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week in 

loving memory of 

Gloria Vega-Torres 

By Husband &  

Children 
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Pray for the Deceased 

�
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Dorothy A. Klauser, Audrey La Sala,  

Angelina Pasquale, Lenda Benedetto,  

Phyllis Nichols, Rev. Ralph Guarracino,  

Carol Aloisio 

� 

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 18th and June 19th at Nativity of the Blessed  

Virgin Mary St Stanislaus B&M Parish�
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Purgatorial Society Mass 
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Society of St. Vincent de Paul  

gives back !! 

 

 

Nativity- St. Stanislaus shares in the profits.  

For each car, truck or van, running or not,  

the Society of St. Vincent de Paul  

will give back to our church  

$50/$100 per vehicle. Maybe you don’t have 

a vehicle, but a family member, friend or  

neighbor has an old or neglected  

vehicle in their driveway that they would 

like to dispose of.  

Call the Society at 718-491-2525. 

�

Community - Family Barbecue Picnic 

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

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

Between 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  

adultos, DJ, y Comida Deliciosa!! 

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

*************************************** 
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For Tickets Call/ Para tickets llamen / 

��������	
	��	
����������������

 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 

Farewell to Fr. Andrzej 

Thank you for your Faithful and  

Loving Service to the Church 

 

 

 

Wherever the Spirit calls you in the 

Church, may you always strive to do 

the will of the Father and bring more 

souls to Christ. 

God Bless you for being our priest! 



          

          Holy Hour  

  First Friday July 1st 

           at 7:30pm 

 

 

 

 

Can you not watch one hour with me?       

                                                                                 

(Mt 26, 40) 

"The only time our Lord asked his apostles was 

this      question the night of his agony. Since that 

time it’s been frequently seen in Church history 

that evil has always been awake and his disci-

ples asleep.  

Therefore it is from his anguished heart and 

abandoned the whine ‘’Can you not watch one 

hour with me”,       He did not plead for an hour 

of activity, only for           an hour of companion-

ship. Through adoration, the Christian mysteri-

ously contributes to the transformation of the 

world and spreading the gospel. Anyone who 

spends an hour of adoration before Jesus devel-

ops a personal relationship with Him and grows 

in love and holiness, allowing you hear and rec-

ognize His voice when He speaks to our hearts.  

It is also to help the  worshipers to be faithful to 

the time of his commitment to the exposure of 

the Eucharist, Jesus knowing that you will not be 

left alone.  So you are welcome to Spend an hour 

with Our Lord Jesus... 
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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 

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 

Received: $25,358.00 

Percentage of Pledge received: 78.96% 
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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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