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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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“Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him...” 
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Saturday April 30th   Blessed Virgin Mary 

9:00am (Living) Lina Sabatini (Healing) 

  By Hobbs Family 

5:30pm  Alessandra Perillo Meccariello 

  (5th Anniversary)  

  Joan Schoepp 

  By Mary 

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

  

May 1st, Sixth Sunday of Easter  

7:30am  John Provisiero   

  By Wife and Children  

9:00am (Italian)  Daniele Ditillio  

  By Wife and Children  

10:30am  In Honor of Saint Pilgrim for Healing to  

  Eric Ern 

12:00noon       Camila Mirra  

  By Bianco Family 

6:30pm  Purgatorial Society�

  

Monday May 2nd  St. Athanasius, Bishop and Doctor   

7:00am  Veronica and Frank Scott 

  By Son, Frank 

9:00am  Augustyn Pultorak 

  By Sister 

  

Tuesday May 3rd  Sts. Philip and James, Apostles 

7:00am  Alexander Motreuil (20th Anniversary) 

  By Daughter, Regina 

9:00am  Eliza C. and Isaac G. Beatty  

  By May Beatty 

  

Wednesday May 4th  Easter Weekday 

7:00am  For the people of the Parish 

9:00am  Dr. Francis Colace 

  By Mom 

  

Thursday May 5th  The Ascension of the Lord 

7:00am  Mary and Joseph Quaglio  

  By Daughter and Granddaughter  

9:00am  Augustyn and Jan Poltorak 

  By Sister Helen 

  

First Friday May 6th   Easter Weekday 

7:00am  For the people of the Parish 

9:00am  Deceased members of  

  Sacred Heart Society 

 

First Saturday May 7th  Blessed Virgin Mary 

9:00am  Yolanda Rainone 

  By Family 

 

 

 

 

May 1st, Sixth Sunday of Easter  

9:00am  Joseph Henry Slaymaker 

  By Joanna Woskowiak  

11:00am (Polish)  Za Chorych Członków  

  Tow. Serca Jezus 

�12:30pm Paolo Scaletta�

  By Sister and Family�

�

Thursday May 5th  The Ascension of the Lord 

              Mass at 7:30pm (Polish) 

 

May 8th  Seventh Sunday of Easter 

9:00am (Living) Vincenza Murphy (Health and Happiness) 

  By Juli and Kathleen 

11:00am (Polish)  Bonifacy Niekrarg 

  By Sister, Stella Sasowski 

12:30pm Thomas Paul Padayattile 

  By Kochupura Family 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

First Saturday May 7th  Blessed Virgin Mary 

5:30pm  Bella Buonocore  

  By Children  

  Margie Livecchi 

  By Friend, Mary 

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

 

May 8th  Seventh Sunday of Easter 

7:30am  Peter Crosby 

  By Elizabeth Crosby 

9:00am (Italian)  Giuseppe, Felicia and Phyllis Napolitano 

  By Family 

10:30am Holy Name Society 

12:00noon       Evelina Aguiar  

  By Vittore Family 

6:30pm  Francia Helena Mancilla  

  By Daughter, Lupe and Family 

May 1st, Sixth Sunday of Easter  

�

Altar Bread and Wine 

is offered this week in 

loving memory of 

Audrey La Sala 

By Neary Family 
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          Holy Hour  

  First Friday May 6th 

           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 disciples 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 companionship. Through adoration, the 

Christian mysteriously contributes to the transformation 

of the world and spreading the gospel. Anyone who 

spends an hour of adoration before Jesus develops a 

personal relationship with Him and grows in love and 

holiness, allowing you hear and recognize 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... 

�

 

Pray for the Deceased 

�

�����������	��
�������

John Terrano, Sr., Frank Danna,   

Frank De Palma, Yolanda Rainone, 

Dorothy A. Klauser, Audrey La Sala, 

Angelina Pasquale,  

� 

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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Join Bishop DiMarzio 

The Shrine of The Divine Mercy 

 Stockbridge, Massachusetts  

 June 18, 2016 -$55 per person 

The Shrine of The Diving 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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                          All Extraordinary Minister  

                        of Holy Communion  

                          Please pick up your schedules in the                                       

                         sacristy after Mass this  

weekend. Thank you and God bless you all... 
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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 

REGISTRATION OPEN 

For the 2016 CSA Season 

See how easy it is to have farm fresh vegetables 

delivered weekly from local farms. Pick up on 

Thursday nights at Nativity Hall 6:30 to 8:00 pm 

June to November. Contact: Angela 718-848-

5995 or Karen 917-576-3266 

NSS SENIORS 

NATIVITY CHURCH HALL 

12:00noon - 3:00pm Thursdays 

May 5th & 19th and June 2nd 

�

On Thursday June 16th 

Spring Fling Party 

Russo’s on the Bay  

@ 12:30pm 

Call Joe (917) 589-5555�

* 

Holy Name Society 

Meeting, May 8, 2016 at 9:00am  

at Nativity Church Hall 

10:30am Mass to follow 
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The Listening side of Love 

 

Obedientia, the Latin for obeying, literally 

means to listen hard, to hold one’s ear to 

something. The first rule of the road that 

we all learned was “Stop! Look! Listen!” 

Before you cross the railway tracks, stop 

and listen. There may be a train coming. 

“I am leaving you with a gift – peace of 

mind and heart.” What a beautiful prom-

ise, what a special gift. Peace is not the ab-

sence of war. It is the presence of some-

thing real and tangible. It is something I 

can experience, and it results from having 

my relationships the way they ought to be. 

I will deal in greater detail with this later. 

We are all familiar with invitation cards 

that have RSVP on them. The person is 

looking for a response from us. Every word 

that Jesus speaks is calling for a response. 

A rule of thumb is to learn to listen, and 

then listen to learn. 

My response must be practical; it must en-

tail doing something. Believing something 

up in my head is nothing more than mental 

assent. Knowing that Jesus is God is not 

faith. Satan knows that. Faith is not up in 

the head; it is in the heart, and it eventu-

ally makes its way down into my feet. It is 

only then that I will be prepared to step 

out, and act on the direction given me by 

Jesus. The message of the gospel is sim-

ple, definite, and direct. There is not one 

“maybe” or one “might” in all the promises 

of Jesus. 
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