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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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... the one who had arrived at the tomb first,  

and he saw and believed... 
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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 

  

Monday March 28th  Within the Octave of Easter   

7:00am  Dorothy Neary  

  By Sisters, Edna and Cookie 

9:00am  Margaret Gallagher  

  By Deacon Andy 

  

Tuesday March 29th  Within the Octave of Easter   

7:00am  Patricia King 

  By Curry Family  

9:00am  Marjory Romond 

  By Andy 

  

Wednesday March 30th  Within the Octave of Easter   

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

  By Hobbs Family 

9:00am  Pedro Barrameda 

  By Sally Lorca 

  

Thursday March 31st  Within the Octave of Easter   

7:00am  For the people of the Parish 

9:00am  Joseph T. Szewczyk  

  By Mom and Dad 

  

First Friday April 1st  Within the Octave of Easter   

7:00am  For the people of the Parish 

9:00am  Deceased members of  

  Sacred Heart Society��

�

First Saturday April 2nd  Within the Octave of Easter   

9:00am  For the people of the Parish 

5:30pm  Zofia Matuszczak (1st Anniversary) 

  By Daughter and Family  

7:00pm (Spanish)  Maria Orestila de Jaramillo (12th Ann) 

  By Hijos 
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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  

 

April 3rd  Sunday of Divine Mercy  

9:00am  Janes Strychack  

  By Patty, Paul, Vicki, Mauro and Adrian  

11:00am (Polish)  Za Chorych Czlonkow 

  Tow. Serca Jezus 

12:30pm Peter Joseph Pokoradi 

  By Grandma and Grandpa  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

April 3rd  Sunday of Divine Mercy  

7:30am  Donna M. Lia 

  By Mary 

9:00am (Italian)  Giuseppe and Francesca Taddio 

  By Daughter 

10:30am Divine Mercy Catholic Academy  

  School 

12:00noon       In Honor of the Divine Mercy  

  By Lina Sabatini and Family 

6:30pm  Purgatorial Society 

March 27th  Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

�

Altar Bread and Wine 

is offered this week in 

loving memory of 

Dorothy Neary 

 By Sisters, Edna and 

Cookie 
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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 

�

�����������	��
�������

Anita Confessore, Philomena Reale,  

Patricia Colangeli, Dominick Triana, 

Patricia King, Arlene Canella, 

William Sabino, Angela Figarrota 

� 

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 19th and 20th 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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Purgatorial Society 

Mass 
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Happy Easter to all of you,  

from Pastor and all priests of  

Nativity of the Blessed Virgin Mary - St. 

Stanislaus Bishop and Martyr  
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