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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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“...Jesus said, “Neither do I condemn you. 

Go, and from now on do not sin any more.” 
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Saturday March 12th 

9:00am   Steve Olah 

  By Sister Kathleen 

  Joseph Sabatini 

  By Gerard D’Ambrosio 

12:00pm Healing Mass 

5:30pm  Angela Raiola (“Big Ang”) 

  By Gerard D’Ambrosio  

  Anthony Cintorino 

  By Robert and Susan Getchell 

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

  

March 13th Fifth Sunday of Lent 

7:30am  Ursula Bongart 

  By Bronislawa Bankowska 

9:00am (Italian)  Luigi Barillaro  

  By Wife and Sons 

10:30am In Thanksgiving to St. Joseph 

  By Raffaele Carollo and Family 

12:00noon       Rosario Alogna  

  By Cecilia Ferrara 

6:30pm  Frank Caracciola  

  By Scarpelli Family 

 

�Monday March 14th 

7:00am  Frances Motreuil (25th Anniversary) 

  By Daughter, Regina 

9:00am  Richard Martuscello (9th Anniversary) 

  By Mother and Sister 

12:00noon Rosary Altar Society 

  

Tuesday March 15th 

7:00am  Veronica R. Scott (Anniversary) 

  By Son, Frank 

9:00am   John T. Murphy  

  By Vinnie and Kathleen  

  

Wednesday March 16th 

7:00am (Living) Haven Hobbs (Healing) 

  By Hobbs Family 

9:00am  Carmine Groll 

  By Nephew, Gerard  

  

Thursday March 17th 

7:00am (Living) Margie Skeels (Healing) 

  By Joel H. Ortega 

9:00am  Frank Caracciola  

  By Srs. Evelyn, Grace and Kathleen 

  

Friday March 18th 

7:00am (Living) Lydia H. Bawar (Birthday Blessings) 

  By Joel H. Ortega 

9:00am  Jozefa Cwikla  

  By Daughter-in-law 

 

March 13th Fifth Sunday of Lent 

9:00am  Connie Grabowski  

  By Alina 

11:00am (Polish)  Jozefa and Michal Cwikla  

  By Daughter-in-law 

12:30pm Pauline Baer (Anniversary) 

  By Daughter, Kathy  

 

March 20th Palm Sunday 

9:00am  Benjamin Sergi 

  By Wife 

11:00am (Polish)  Chester Malyszko 

  By Wife and Children  

12:30pm Vincent and Florence Attanasio 

  By Children, Grandchildren & Great grandchildren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday March 19th   

   St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary 

9:00am   Jozef Kula  

  By Wife and Children 

5:30pm  Joseph Damelio (10th Anniversary) 

  By Family  

  Dominick Traina  

  By Friend, Walter Petrovitz 

7:00pm (Spanish)  Angelica Rosario  

  By Maria Oddo and Family 

  

March 20th Palm Sunday 

7:30am  Pedro Barrameda 

  By P. Suwankosai 

9:00am (Italian)  Rose Groll 

  By Grandson, Gerard 

10:30am Francisca Martinez 

  By M/M Anthony Ferraro  

12:00noon       Rosa De Simone  

  By Gerard D’Ambrosio 

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  Giuseppina Lombardo  

  By Lombardo Family 

March 13th Fifth Sunday of Lent 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

John T. Murphy 

 By Vinnie and Kathleen 
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Parish Lenten and Easter Schedule 
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9:00 am  Morning Prayer at Nativity 

 

7:30 pm Mass of the Lord’s Supper  

                         At Nativity * English and Spanish 

 

7:30 pm  Mass of the Lord’s Supper  

       At St. Stanislaus * English and Polish 
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9:00 am  Morning Prayer at Nativity 

 

11:00am Stations of the Cross (Spanish) 

 

3:00 pm  Passion of the Lord at Nativity. 

 

7:30 pm Stations of the Cross at Nativity 

  

6:45 pm Stations of the Cross at St. Stans' (Polish) 

 

7:30 pm  Passion of the Lord at St. Stans' (Polish) 
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9:00 am  Morning Prayer at Nativity 

 

9:00 am   

12:00 noon  Blessing of food at St. Stans' 

3:00 pm   

 

7:30 pm Easter Vigil at Nativity (English ~ Spanish) 

 

7:30 pm  Easter Vigil at St. Stans' (English ~ Polish) 
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7:30 am   10:30 am   and   12:00 noon   at Nativity   (English)  

 

9:00 am   at Nativity (Italian)  

 

NO EVENING MASS 

 

9:00 am   and   12:30 pm   at St. Stanislaus   (English) 

 

11:00 am   at St. Stanislaus   (Polish) 
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Pray for the Deceased 

�
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Mary R. Allen, William J. Sepe,  

Frank Caracciola, Michael Colasante,  

Anita Confessore, Philomena Reale,  

Patricia Colangeli, Dominick Triana, 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for March 

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  

March 5th and 6th 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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Reconciliation Monday 

                 Monday, March 21, 2016  

This year the Lenten Reconciliation will be celebrated in all the  

parishes of the Archdiocese of New York and Diocese of Rockville 

Centre on March 21st.  

On this special day, all the parishes of our dioceses will offer the  

Sacrament of Reconciliation, from 3:00 PM to 9:00 PM, in preparation for the holy 

days of the Paschal Triduum.  

This year over 700 churches will be simultaneously offering the sacrament  

–a powerful invitation to those Catholics who may be away from the sacrament for a 

period of time, to be drawn back to this encounter with God’s reconciling love.  
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REFLECTING ON THE VISION  

OF POPE FRANCIS:  
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