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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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“Blessed is the king who comes in the name of the Lord!” 

“Peace in heaven and glory in the highest!”  
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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 

 

�Monday March 21st Holy Week 

7:00am  Anna Kuhn   

  By Daughter Edna 

9:00am  Steve Olah 

  By Srs. Evelyn and Grace 

  

Tuesday March 22nd Holy Week 

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

  By Hobbs Family 

9:00am   Anthony Feis 

  By Family 

  

Wednesday March 23rd Holy Week 

7:00am  Ann Brinker 

  By Sister, Helen 

9:00am  Mary and Joseph Quaglio 

  By Daughter and Granddaughter 

  

Holy Thursday March 24th Last Supper  

9:00am  Morning Prayer 

7:30pm  Mass of the Lord’s Supper 

  

Good Friday March 25th The Passion of the Lord 

9:00am  Morning Prayer 

11:00am  Stations of the Cross in Spanish 

3:00pm  The Passion of the Lord 

7:30pm  Stations of the Cross 

 

 

 

 

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 and Great grandchildren  

 

Holy Thursday March 24th Last Supper  

7:30pm  Mass of the Lord’s Supper 

  Bilingual English-Polish 

 

Good Friday March 25th The Passion of the Lord 

6:45pm  Stations of the Cross (Polish) 

7:30pm  The Passion of the Lord Polish) 

 

Holy Saturday March 26th  

 

9:00am          

12:00noon       Blessing of food 

3:00pm 

  

7:30pm  Easter Vigil (English-Polish) 

 

March 27th  Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

9:00am  John T. Murphy 

  By Vinnie and Kathleen 

11:00am (Polish)  Tumilowicz and Brzoska Families 

  By Susan Tumilowicz 

12:30pm Alphonse DiGiacomo 

  By Stella Dudek  

 

 

 

 

 

 

 

Holy Saturday March 26th  

9:00am  Morning Prayer 

7:30pm  Easter Vigil Mass (English-Spanish) 

 

March 27th  Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

7:30am  Carmelo Cirrincione 

  By Wife and Children 

9:00am (Italian)  Rose Groll 

  By Grandson Gerard 

10:30am Deceased members of Scelza Family 

  By M/M Anthony Ferraro 

12:00noon       Anthony Feis 

  By Sue and Tom Soriano 

 

NO EVENING MASS 

March 20th Palm Sunday 

Altar Bread and Wine 

is offered this week in loving memory of 

Thomas Bartolotto 

 By Wife, Children and Grandchildren 
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Parish Lenten and Easter Schedule 

Holy Thursday 

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 

 

Good Friday 

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) 

 

Holy Saturday 

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) 

 

 

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

 

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 

�

�����������	��
�������

Frank Caracciola, Michael Colasante,  

Anita Confessore, Philomena Reale,  

Patricia Colangeli, Dominick Triana, 

Patricia King, Arlene Cannela, 

� 

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 12th and 13th 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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Thank You 

to Saint Pasquale  

Society of Airola 

for Donation of $3,000.00 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 

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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EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 
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LUNES 21 DE MARZO 
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LA ESPIRITUALIDAD DEL  

TRIDUO PASCUAL 
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