
Nativity of the Blessed Virgin Mary 

  St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 

�

����������	
��

Nativity of the Blessed Virgin Mary�������������

� ���������	
�����

� ����������������	
�����

� ���
����

� ��������	
�����

� ��������	
�����

� �����������
���

� �������

� ����������	
�����

� ���������������
�

� ���������	
�����

� ���������	
�����

� �������������
���

��

���
��������������
���

�  ���������	
�����!	"�������#
�������#����$�

� %����&����'�(���

��
����
�����)�����
�

�

St. Stanislaus Bishop & Martyr  

�������������������������������

� �������

� ����������	
�����

� ���������*�����

� ���������	
�����!	"�������#
�������#����$�

�

���������		 ���!�"���

������+�
���'�#���� � ���������#����

�����������'����
��
�� � ��������'����
��
�

�����������'���������� � ��������'�,�������

�����������'���������

�

�

�#��#��$���	��#%� ���

$�����&���
��-�,�����
��������������
����

�������'���'&��
��-��#����
��������������
����

!.#�
���/#�����#��������
�������/������#���
�#��

0����
1���������#���������� ���
���$2�

�#��#��$���	��#�� #(��

3����������������
�����������#�������������������"�

��
����
���1�
��������4�������#���#��##�
����
��2�

+5�6�)	�(�*(7��%�.8	7�9�6%�	8:	;.*	���

�#��#��$���	�����$� � #� �$�

���
�����,���������������������8��1����
��2�

��#���
�����
��������#������������
���4���
��


�1���������
���
�2�

�#��#��$���	�#$� $� $(��	��!��� �)�

�#�������#��������������
�����#
������������������

*������
��������#����0��
�1�#��
��
������#���������

���#���1����������������#���
�2�

�#��#��$���	���#*"������ #�!	8<;��%�.7�

�*(8��%$�6��#�����#��#���#��
��
��#����
�������������

���!��=$�=,�'� ����"�2������#�	
������"�2����	���>���

��� ( �"���*"�#� �$��		 ���

6��#�����#��#���#��
��
��#����
�!��=$�=,�'���,�

6����������#�1����7���������#����
��
������������

���#���
�����#���#���
���#�����#�
������#���#���0���

0������#���1���#���*�
�
��?��#���	����#�����
���

3�
�#����
?������/������#���
�#2��

��!���� � � � �

*1
����#�����������#������� � � �

;�����
�'����' ����
����2� �

6������='=,�'���,�@���"����='=,�'�� =� �

����#��#�
���+�#�?�32�2�282?�*#
������

“If you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry 

tree, ‘Be uprooted and planted in the sea,’ and it would obey you” 

October 2nd 

27th Sunday in 

ordinary time 
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First Saturday October 1st  

St. Therese of the Child Jesus, Virgin & Dr. 

9:00am  Elisa & Isaac Beatty 

  By May Beatty 

◊ Edmund Rawa (1st Ann) 

 By Sister & Family  

5:30pm  Eleanor Calore  

  By Rosemary Kulick 

◊ Brod Jan 

 By Andrzej Kula & Family 

7:00pm  Para la gente de la Parroquia 

 

First Sunday October 2nd-27th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Joseph Herbert (Anniversary) 

  By Nephew, Frank 

9:00am  Fernanda Soto 

  By Michael & Eileen Buonocore 

10:30am Joy Cowan 

  By Goddaughter, Kathryn Bennett 

12:00pm Rose Tusa 

  By Jill Feis 

◊ Agnes Hurley 

 By Marie Bellina 

6:30pm  Emiliana Ortiz 

  By Skreptos Family 

 

First Monday October 3rd Weekday 

7:00am  Rev. Ralph Guaracino 

  By Deacon Andy 

9:00am   In honor of St. Therese & 

  The Guardian Angels 

  By Martuscello Family 

 

First Tuesday October 4th St. Francis of Assisi 

7:00am Living Robbee & Jeanie Greenstein(26th Wedding Ann) 

  By Margaret Colace & Deacon Andy 

9:00am  Brod Jan 

  By Wiadyslawa Szkodzinski & Family 

 

First Wednesday October 5th Weekday 

7:00am  Oscar Hukom  

  By Jose & Gilda Ortega 

9:00am   Sabina Richardson (Birthday Blessings) 

  By Aunt, Teresa 

 

First Thursday October 6th Weekday 

7:00am  Peter Crosby (60th Wedding Ann) 

  By Wife, Elizabeth 

9:00am Living Joseph Martuscello, Jr. Birthday Blessings 

  By Grandma & Aunt Barbara 

 

First Friday October 7th Our Lady of the Rosary 

7:00am  Sr. Francis (Blessings) 

  By Grieco Family 

9:00am  All Deceased Members of the  

  Sacred Heart Society 

 

 

First Sunday October 2nd - 27th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Jakub Anna Poltorak 

  By Daughter  

11:00am Za Czlnkow  

  Tow Serca Jezus 

12:30pm John Contino (Birthday in Heaven) 

  By Wife, Ann 

 

Sunday October 9th- 28th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  For the People of the Parish 

11:00am Franciszka & Antoni Woinski 

  By Son, Jozef 

12:30pm Thomas Acunzo 

  By Cirillo Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday October 8th Weekday 

9:00am  Dominick Traina (Birthday in Heaven) 

  By Charles Traina 

◊ Brod Jan  

 By Agata Drzewicki & Family 

5:30pm  Eugene & Ralph Castagna 

  By Sister, Grace 

◊ Ignazio Alogna 

 By Alogna Family 

7:00pm  Para la gente de la Parroquia 

 

Sunday October 9th - 28th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Moquia Family 

9:00am  Madonna Di Pompei 

  By Maria Angieri 

10:30am Jose Cabrera-Quinones 

  By Annette & Don Curran 

12:00pm Tina Rossetti 

  By Peluso Cousins 

◊ Angie Corrado  

 By Yarrobino Family 

6:30pm  For the People of the Parish 

atà|ä|àç Éy à{x UÄxááxw i|Üz|Ç `tÜç     @@@     fàA fàtÇ|áÄtâá U|á{ÉÑ tÇw `tÜàçÜ 

OCTOBER 2ND - 27TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

  Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

 

Joseph & Margaret 

Ferrara 

 

By The Family 
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Pray for the Deceased 

�
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Vincenzo Belardinelli, Rosalie Ardito 

 Karina Puleo, Marie O’Brien,  

Rosalie Rainone, Timothy James Ryan 

Margaret Quinn, Giuseppa Digiusepe 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for October 

Universal:�Journalists� 

That journalists, in carrying out their work, 

may always be motivated by respect for 

truth and a strong sense of ethics. 

 

Evangelization: World Mission Day� 

That World Mission Day may renew within all 

Christian communities the joy of the Gospel 

and the responsibility to announce it. 
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Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed  

Virgin Mary St Stanislaus B&M Parish�
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LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAYS BEST! 

St. Agnes Academic High School 

Saturday October 15th from 10am-1pm 

(718) 353-6276 www.stagneshs.org 

 

Bishop Kearney High School 

Thursday, October 13th from 6:00pm-7:30pm 

Saturday, October 29th from 12pm-1:30 pm 

 

St. Francis Prep School 

Sat, October 15 from 12pm - 4pm Grades 9-12 

Auditorium Presentations: 12:15, 1:15, 2:15 & 

3:30 

Cathedral High School 

All girls college preparatory high school  

located at 350 E 56th Street in NYC 

Sunday, October 23, 2016 from 12 to 2:30 PM 

www.cathedralhs.org 
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We are looking for a volunteer to 

accompany a retired Priest to and 

from his doctor appointments. He 

lives on Sutter Ave, no driving is nec-

essary and transportation will be pro-

vided. If you or anyone you know is 

interested please contact the rectory 

at (718) 845-3691 Ext. 10. 

The Knights of Columbus will hold their  

second annual coat drive on all the  

Sunday’s in October. There will be a box in 

the back of the Church where you can leave 

new or gently used coats. They will be do-

nated in November that will bring the 

Coats to the homeless for the Winter. 

Wycieczka Do Amerykanskij 

Czestochowy 

30 Pazdziernika 2016  

Godzina 7:45am 

Cena Biletu $40.00 

Odjazd z Rockaway Blvd. I 89 St. 

Tow Serca Jezus 

 

My name is Mary Browne & I am the Volunteer  

Specialist of the Southwest Queens Friendly Visiting  

Program. If you are interested in volunteering at least 

once a week with a homebound older adult in  

Southwest Queens please contact me at  

(917) 306- 2546  

 

I will do my best to match you with a senior that really 

needs your services. This is a new program that is 

funded by the Department for the Aging. It is  

sponsored by Catholic Charities Neighborhood Services  

of the Brooklyn-Queens Diocese. 

Thank You! 

Please Join us for the Blessing of the Animals 

Today, October 2nd at 3pm 

In the Church Parking lot 

Hope to see you there!! 

Central Italy 

 

There will be a special  

collection to be collected while 

exiting the church after masses 

next weekend October 8 & 9 

to help our brothers & sister in 

need in Italy.  

Italy has been hit by an earthquake of a 6.2 magnitude 

that has left a lot of destruction, this has been the worst 

catastrophe Italy has suffered. It has caused damages of 

billion of dollars and it will take many years to recover 

from this disaster, where entire towns will need to be 

bulldozed and rebuilt. Please join us in prayers, may the 

Lord extend His blessings upon our brothers & sisters in 

Italy during this difficult time.  
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DIVINE MERCY CATHOLIC ACADEMY 

REGISTRATION FOR SEPT. 2016 

NURSERY ( 3 YEARS OLD)   

AND PRE-K FOR ALL  

(NEW FREE 4 YEAR OLD) 

SEATING IS LIMITED 

KINDERGARTEN TO GR. 7 

CALL FOR AN APPOINTMENT 

718-845-3074 #3 

Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $40,747.00 

  Received: $35,688.00 

  % of Goal Received: 60.64% 

Purgatorial Society Mass 
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          Holy Hour  

  First Friday October 7th 

           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 per-

sonal 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... 

Thank You 

 

to Society of Caltavuturo 

for $500 Donation. 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 

The Bridge to Life 

 

Reverse Raffle 

 

When: Sunday, October 16 1pm - 5pm 

 

Where: Haggarty Hall at Holy Trinity Church 

14-45 143rd St, Whitestone, NY 11357 

 

Last Ticket drawn wins $10,000 

2nd to last ticket wins $3,000 

3rd to last wins $2,000 

Only 300 tickets printed! Get yours soon! 

 

Light refreshments to be served. 

Winner need not to be present. Must be 18 or older to 

purchase tickets. Tickets are $100 each. Only those who 

buy a ticket can attend the drawing.  

Contact us at (718) 463-1810 for more information 

Holy Name Society Meeting 

Sunday, October 10, 9am 

In the Church Hall 

10:30am Mass to follow 

 

***** † ***** 

 

 NSS Seniors 

Thursdays 12 noon-3pm 

October 13, November 3 & 17 

Join us for Refreshments & Bingo!! 

 

***** † ***** 

 

 Rosary Altar Society 

Monday, October 17, 2016 

12 noon Mass meeting follows in the Church Hall 

Regular Bingo & Halloween Celebration 

Members: bring items for November Chinese Auction 
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