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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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First Sunday of Lent 

February 18

th

 

“This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at 

hand. Repent, and believe in the gospel.” 



Saturday February 17th Saturday after Ash Wednesday 

9:00am  Sabina Gualtieri (Birthday) 

  By Daughter, Teresa 

�� Patti D’Agostino & Keith Hernandez 

 By Patti D’Agostino 

5:30pm  Timothy James Ryan 

  By Family 

�� Thomas Bartolotto (Birthday in Heaven) 

 By Wife, Children & Grandchildren 

7:00pm  Michaelangeló Mirasola 

  Parte de sus padres 

�� Felix Martinez 

 By Family 

   

Sunday February 18th – First Sunday of Lent 

7:30am  For the People of the Parish 

9:00am  Joseph, Felicia & Phyllis Napolitano 

  By Angela & Family 

10:30am  Cesare & Evelina Battista (Anniversary) 

  By Battista Family 

12:00pm Joseph Ferrara Jr. 

  By Joseph Palladino 

�� Stefan Szanto 

 By Beatrice & Antonio Cinquemani & Family 

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  Antonio Picano 

  By Prayer Group 

�

Monday February 19th Lenten Weekday 

7:00am  NO 7 AM MASS - PRESIDENT’S DAY 

9:00am � Michal Niekrasz 

  By Stella Sasowski 

 

Tuesday February 20th Lenten Weekday 

7:00am  Veronica & Frank Scott 

  By Son, Frank 

9:00am  Eleanor J. Martuscello (1st Anniversary) 

  By Daughter 

  

Wednesday February 21st St. Peter Damian, Bishop 

7:00am  Maria Salazar de Jaramillo (Birthday in Heaven) 

  By Family 

9:00am  Isaac Beatty & Elisa Cortes-Beatty 

  By May Beatty 

 

Thursday February 22nd The Chair of Saint Peter the Aspostle 

7:00am  Eugene Ancheta 

  By Ancheta Family 

9:00am  Frank Vincella & Leona Brodsky 

  By Theresa Brodsky 

  

Friday February 23rd St. Polycarp, Bishop 

7:00am  Dr. Vito Luongo 

  By Rachele Sannino  

9:00am � Antonio Provvisiero 

  By Wife 

 

 

 

Sunday February 18th – First Sunday of Lent 

9:00am  Christian E. Guster (11th Anniversary) 

  By Grandma & Grandpa 

11:00am Stanley & Maria Wojtasinski 

  By Andre Kula & Family 

12:30pm Thomas Ardzinski 

  By Catherine Woskowiak & Family 

 

Sunday February 25th – Second Sunday of Lent 

9:00am  Frank Muszynski 

  By Daughter 

11:00am Anela & Antoni Kula 

  By Jozefa Kula & Family 

12:30pm  John Catania 

  By Friend, Winifred Tobias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday February 24th Lenten Weekday 

9:00am  Marianna Podgorczyk 

  By Helen Cwikla 

�� Marianna Podgorczyk 

 By Jozefa Kula & Family 

5:30pm  Dante Gentile 

  By Rosa Gentile & Family 

�� Filippo Scaletta 

 By Alfredo & Cathy Raffaele 

7:00pm  Para la gente de la parroquia 

   

Sunday February 25th – Second Sunday of Lent 

7:30am  William Richard Beadle III 

  By Mom, Dad & Sis, Jennifer 

9:00am  Gregorio & Concetta 

  By Daughter & Family 

10:30am  Joseph Ferrara 

  By Susan Anaischik 

12:00pm Frank Scelza 

  By Scipione & Von Essen Families 

�� Margie Ferrara 

 By Lucille & Joe McGill 

6:30pm  Celia Villavicencio 

  Parte de hija, Nancy y Nieto, Pablo 

�� Marta Plaza Roque 

 Parte amiga, Nancy 

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

FEBRUARY 18TH - FIRST SUNDAY OF LENT 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in honor of 

 

The Guardian Angels 

 

By Martuscello Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

John Catania, Antonio Picano, 

Vincent Virgilio, Trudie Burns, 

Henry C. Szwaba, James Confessor, Sr., 

Carmela Argento, Donald J. Machado 
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The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis  

for February 

 

 

 

Comfort for the Afflicted  

 

That all those who are afflicted, especially 

the poor, refugees, and marginalized, may 

find welcome and comfort in our commu-

nities.  

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 SUNDAY’S BEST! 

Society of St. Vincent de Paul gives back !! 

Nativity- St. Stanislaus shares in the profits. For each car, truck or van,  

running or not, the Society of St. Vincent de Paul will give back to our church  

$50/$100 per vehicle. Maybe you don’t have a vehicle, but a  

family member, friend or neighbor has an old or neglected  

vehicle in their driveway that they would like to dispose of.  

Call the Society at 718-491-2525 

FEBRUARY 18, 2018  

1ST SUNDAY OF LENT 

 

Why do we always go to the desert? We see this 

example in Scripture time and time again. The  

Israelites wandered in the desert. King David and 

prophets were driven into the wilderness. And now 

Jesus is in the same place. Lent after Lent, we too 

are invited into a barren, desolate place. Why do 

we always go to the desert? 

Throughout Scripture, the desert is a place of  

testing. It's also a place of hiding and withdrawal. 

In the Old Testament, David fled into the wilder-

ness to hide from Saul, Elijah from Jezebel, and 

Jonah from God! In other words, the desert is a 

place of "retreat." In Christian circles, we use the 

word to describe a spiritual weekend away. But its 

meaning comes from warfare, as we well know.  

To retreat means to draw back, to separate oneself 

from the fighting. Of course, a military retreat 

brings its own kind of "battle" -- the internal  

assessment of why the fighting went so poorly. 

As we enter into this Lenten season, we are invited 

to retreat into the desert with Jesus. Attending a 

day or weekend of reflection is a wonderful  

spiritual practice. This "desert spirituality, 

" however, can fill all forty days. We can fulfill our 

Lenten resolutions with a purpose -- writing daily 

notes to family and friends can inspire new  

gratitude, every time we pass up that specific food 

item can be cause for intercession for deeper  

sufferings and privations of others. 

The Gospel tells us that "the Spirit drove him out 

into the desert." In other words, God wants us to 

be here. What feels uncomfortable is actually part 

of our spiritual journey. To be stretched, to be 

challenged, to confront our own areas of weakness 

-- these things are essential in our walk with God. 

This Lent, will you go to the desert?  

Troop 588 does it all! 

Hiking, Camping, Canoeing and Repelling.  

We meet in Nativity’s Rectory on Friday’s at 7:30pm.  

This is an opportunity for you and your son to Camp, 

Canoe, Kayak, Fish, Rappel, Camp-out, build Camp 

fires, make new friends and memories.  

For more information on scouting and how you  

can get involved call  

James Bleakney at (718) 641-4332 or (917) 658-9594 

MUSIC MINISTRY NEWS 

Children's Choir: We meet every Thursday 

from 3:15pm - 4:30pm in the music office 

and sing at the Saturday vigil mass at  

Nativity at 5:30pm every week. 

 

Adult choir continues to rehearse on Thursday nights 

from 7:00-8:15 and sing at the Sunday 10:30 mass. 

Come join us if you want to lend your voice.   
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Sunday, March 18th, 9am - 4pm 

In the Church Hall 

Clothing for men, women and children, records, homemade treats, 

holiday items, books, games, coins, pet stuff, leather goods, hand-

made items, household items, collectables, antiques, jewelry, toys, 

crafts, and so much more!! 

Raffle Tickets to win a $25 Stop & Shop Gift Certificate 

 

For table rental call Marge: 718-843-4680 

Rectory will be  

Closed on  

 

Monday, February 19 
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Golden Age Club 

Thursdays 12 pm - 3pm 

Next dates: March 8 & 22 

Members: Free / New Members: $5 

Join us for Refreshments, Bingo, 50/50 & More!! 

2017 Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $60,837 

  Received: $59,822 

  % of Goal Received: 101.65% 

Altar Rosary Society 

Monday, March 19, 2018 

12 Noon Mass 

 

Meeting follows in the Church Hall 

 

St. Patrick & St. Joseph Celebration 

Congratulations to the  

students of the parish for their  

Honor Roll status:  

 

Samantha Fecentese 

Emmanuel Perez 

Krystal Anne Tan 

Contribution Letters 

If you are in need of a  

contribution letter to file  

your taxes please call the  

Rectory at 718-845-3691. 

 

Please be sure to provide your 

name, telephone number and  

parishioner envelope number. 

Thank You! 

RCIA ANNOUNCEMENT 

 

If you or anyone you know over the age of 18 

are interested in receiving the Sacrament of 

Confirmation this year on Pentecost Sunday 

May 20, 2018, the classes have started. Please 

contact Deacon Ed @ (718) 845-3691 ext. 12. 

Classes are Tuesdays @  

7 PM in the Rectory basement. 
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