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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 grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit  

be with you all” 
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Saturday May 21st Weekday 

9:00am  Sabina Gualtieri (Ann) 

  By Daughter, Teresa 

  Carmen Campisi (Living) 

  By Jill & Family  

5:30pm  Giuseppina Lombardo  

  By Lombardo Family 

  Mary Jean Defalco  

  By Husband & Family 

7:00pm  Jessica Pinillo por sus 25 años 

  Por Tati y Mami 

 

Sunday May 22nd The Most Holy Trinity 

7:30am  Helen Femenella 

  By Donna Femenella 

9:00am  Carmelo Bonanno  

  By Wife & Children 

10:30am Joan Martano By Maria &  

  Frank Competiello & Family 

12:00pm Anthony (Tony) Feis  

  50th Wedding Anniversary By Wife 

6:30pm  Michael Colasante 

  By Connie Ursida 

  

Monday May 23rd  8th Week in Ordinary Time 

7:00am  Agnes Hurley  

  By Hurley Family 

9:00am  Camila Mirra  

  By Bianco Family 

 

Tuesday May 24th Weekday 

7:00am  Vernon Smith 

   By Rachele Sannino 

9:00am  Anna Maria Trotta  

  By Children 

   

Wednesday May 25th Weekday 

7:00am  Phyllis Nichols 

  By Teresa & Joseph Russo, 

  Robert & John 

9:00am  Margaret Traina  

  By Charles Traina 

  

Thursday May 26th Saint Philip Neri 

7:00am  Phyllis Nichols  

  By Erica Iwanowsk 

9:00am  Stefan Motyka 

  By Wife & Daughter 

  

 Friday May 27th Weekday 

7:00am  Agnes Hurley  

  By Hurley Family 

9:00am  Roberta White 

  By Andrew Marchello 

 

May 22nd The Most Holy Trinity 

9:00am  Ferdinando & Rev. Alfred Sepe  

  By Vinnie & Kathleen 

11:00am Jozef Szostek  

  By Anna Kula & Family 

12:30pm For the People of the Parish 

 

May 29th The Most Holy Body & Blood of Christ 

9:00am  Jan Makosiej  

  By Sofie Marian Parobek 

11:00am Jadwiga Gokska  

  By Granddaughter & Family 

12:30pm For the People of the Parish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday May 28th Weekday 

9:00am  Eric Ern  

  By Varrone Family 

◊ Special Intentions  

  By Varrone Family 

5:30pm  Rose Antoneich 

  By Vendegna Family 

◊ Ryszard Matuszczak 

  By Maria & Tadeosz Dworniczak 

7:00pm  Mercedes Delgado, Margarita   

  Tupacyupangue Parte de Sus Hijos 

 

Sunday May 29th The Most Holy Body and Blood of Christ 

7:30am  John Femenella Sr. 

  By Donna Femenella 

9:00am  Joseph Sabatini  

  By Clara Val Filippi 

10:30am Maria Gragnaniello 

  By Angela Barillaro & Family 

12:00pm Enrique Bermundez  

  By Ruben & Nancy Martinez 

6:30pm  Agnes Hurley 

  By Hurley Family 

MAY 22ND  THE MOST HOLY TRINITY 

Altar Bread and Wine 

is offered this week in 

loving memory of 

Audrey La Sala 

By Neary Family 
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Pray for the Deceased 

�
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Frank Danna, Frank De Palma,  

Yolanda Rainone, Dorothy A. Klauser,  

Audrey La Sala, Angelina Pasquale, 

 Lenda Benedetto, Phyllis Nichols 

� 

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  

May 14th and May 15th at Nativity of the Blessed  

Virgin Mary St Stanislaus B&M Parish�
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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 Divine 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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Rosary For Life Inc. 

 

A Day of Retreat will be given at Resurrection Church, 

2331 Gerritsen Avenue (at Whitney Avenue) Brooklyn, 

NY 11229 on June 18th, 2016 By Father Arthur Rojas, 

Administrator of St. Joseph Church Yonkers N.Y. 

(wheelchair accessible & parking available) 

The day will begin with 8:30am Mass and end around 

4pm with an opportunity for individual confession. All 

are invited. For reservations contact Wyn 718-377-6920 

by June 15th at Rosary for Life, Inc. 3309 Avenue P, NY 

11234. Registration fee of $30 (includes lunch) must 

accompany the reservation. 

International Food Festival 

Sample foods of different nationalities 

from different restaurants and bakeries In 

Memory of Marguerite Stasek sponsored 

by the Msgr. Cafiero Columbiettes #7236- 

Our Lady of Grace Parish (Gravesend, 

Brooklyn) Parking in rear of Church Sun-

day June 5th  

1-4pm Fr. Cutrone Gym (Avenue W - East 

2nd St Wheelchair accessible) Adults $25 

Children (6-10) $10 50-50 raffle for tickets 

call OLG Rectory 718-627-2020 

Community - Family Barbeque Picnic 

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

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

Between 91st & 92nd St, Ozone Park 

Children’s games, Face painting, Bingo for Adults, Chinese Auc-

tion, Basketball Contest, DJ Music, & Delicious Food!! 

$10.00 Per Adult $5.00 Per Child or $25 Per Family 

For Tickets Call: 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 
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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 

June 2nd, 2016 
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On Thursday June 16th 

Spring Fling Party 

Russo’s on the Bay  @ 12:30pm 

Call Joe (917) 589-5555�
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International Society of S.S. Cosma & Damiano 

“8th Annual South Queens Juvenile Diabetes Walk 

a-thon to Cure Diabetes” sponsored by the 

International Society of S.S. Cosma & Damiano 

will be held on Saturday, June 4th at the Ave 

Maria Catholic Academy School grounds 

(formerly Our Lady of Grace School) located at 

101st Street and 159th Avenue in Howard Beach. 

Registration will begin at  

9 A.M. Walk begins at 10:30 A.M.  

Donations greatly appreciated.  

This is a family oriented event and a fun day for all.  

Food and beverages will be  

provided for participants.  

For more information call 347-977-7096  

or log onto www.walk.jdrf.org/HowardBeach 

Nativity Columbiettes 

“Give My Regards to Broadway” Luncheon  

Saturday May 21, 2016 12pm Noon  

Nativity Church Hall 

Tickets are $15 per person 

Buffet Lunch - Soft Drinks, Dessert and Coffee 

Basket Raffle - Gift Certificate Raffle 50/50 

Raffle 

For Tickets please contact  

Annette: 718-843-1046 
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