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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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Easter Sunday of the  

Resurrection of the Lord 

April 1

st

 

"The Lord has truly been raised and has appeared to Simon!"  



 Saturday March 31st Holy Saturday 

9:00am  Morning Prayer 

7:30pm  Easter Vigil (Spanish & English) 

  

Sunday April 1st Easter Sunday of the  

Resurrection of the Lord 

7:30am  Peter “Tony” Brasile 

 By Family 

9:00am Rose Groll 

 By Grandson, Gerard D’Ambrosio 

10:30am   Marion Marchello 

 By Son, Charles & Family 

12:00pm  Carmine Camme 

 By Nephew, Gerard D’Ambrosio 

                        ◊  Joseph T. Szewczyk 

                            By Mom 

   

Monday April 2nd Monday within the Octave of Easter 

7:00am  Isaac Beatty & Elisa Cortes-Beatty 

 By May Beatty 

9:00am  Zofia Matuszczak 

 By Sofie Parobek & Family 

 

Tuesday April 3rd Tuesday within the Octave of Easter 

7:00am  Maria de Jaramillo (14th Anniversary) 

 By Family 

9:00am  Peter Pokoradi 

 By Grandma 

  

Wednesday April 4th Wednesday within  

the Octave of Easter 

7:00am  Rose Groll 

 By Grandson, Gerard D’Ambrosio 

9:00am  Giovanna Sepe (Birthday) 

 By Kathleen, Juli, Jon & Emily 

 

Thursday April 5th Thursday within the Octave of Easter 

7:00am  Veronica & Frank Scott 

 By Son, Frank 

9:00am  Nellie Szewczyk 

 By Anne Szewczyk 

  

Friday April 6th Friday within the Octave of Easter 

7:00am  Bella Buonocore 

 By Hobbs Family 

9:00am  All deceased members of the 

 Sacred Heart Society 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday April 1st Easter Sunday of the  

Resurrection of the Lord 

6:30am  For the People of the Parish 

9:00am  John T. & Vincenza S. Murphy 

  By Kathleen, Juli, Jon & Emily 

11:00am  Za Zmarlych Czlonkow 

  Tow. Serca Jezus 

12:30pm  HEALING Dorothy Bonowitz 

  By Confraternity of Christian Women 

 

Sunday April 8th Second Sunday of Easter -  

Sunday of Divine Mercy 

9:00am  Zofia Matuszczak (3rd Anniversary) 

  By Daughter, Ela & Baj Family 

11:00am  Health & Blessings for Golebiewski  

  Children & Grandchildren 

12:30pm   John Catania 

  By Maureen Leibold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saturday April 7th Saturday within the Octave of Easter 

9:00am   Rose Finn & Rita Parnese 

  By Hobbs Family 

            ◊ Elaine Spacek 

  By Nativity - St. Stanislaus Parish 

5:30pm  William Denza 

  By Feis Family 

                        ◊  William Denza 

  By Millie, Trudy & Family 

7:00pm  Vicente Alfredo Jaramillo (9 aniversario) 

                    ◊ Marco & Fernando Davila & Eugenia Hidalgo 

  Parte de la Familia Torres 

 

Sunday April 8th Second Sunday of Easter -  

Sunday of Divine Mercy 

7:30am  Maria C. Reyes (Anniversary) 

  By Children 

9:00am  Divine Mercy 

  By Lina Sabatini 

10:30am   Divine Mercy Catholic Academy 

  By Students, Faculty & Staff of DMCA 

12:00pm  HEALING Dorothy Bonowitz 

  By Nativity BVM _ St. Stanislaus B & M 

                ◊  Sonny Ferraro 

  By Ruben & Nancy Martinez 

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 

APRIL 1ST - EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

Eleanor J. Martuscello 

 

By Daughter 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Geraldine Taormina, John R. Peña,  

Donald L. Curran, John Morano,  

Manuel C. Leon III, George Wojciula, 

Salvatore F. LaRocca, Jodi L . McLaughlin 
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The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis  

for April 

 

 

 

Universal – For those who have  

Responsibility in Economic Matters  

 

That economists may have the courage to 

reject any economy of exclusion and know 

how to open new paths.  
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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 

Golden Age Club 

Thursdays 12 pm - 3pm 

Next dates: April 5th & 19th 

Members: Free / New Members: $5 

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

For more info please call: Joe Caruana 917-589-5555 

APRIL 1, 2018  

EASTER SUNDAY 

 

The first light of Easter dawn had begun to creep 

over the horizon. The steadfast women from Fri-

day's gory events are returning again to the body 

of their Lord. "Who will roll back the stone for us 

from the entrance to the tomb?" How quickly we 

return to mundane concerns and how thoroughly 

God wants to surprise us! Imagine the utter shock 

upon seeing the stone rolled away, the tomb 

empty, and a stranger clothed in light proclaiming 

the impossible. "You seek Jesus of Nazareth, the 

crucified. He has been raised; he is not here." He 

is risen indeed and the world will never be the 

same.  

We know from other Gospel passages that Mary 

Magdalene made haste to the disciples to proclaim 

the Good News. We know that Peter and John 

rushed to the tomb to see for themselves. We know 

that the wonder and awe of the Resurrection per-

meated the lives of the apostles until their own 

dying day. 

Can we comprehend the utterly world-changing 

nature of this surprise? The historical reanimation 

of a dead man is of no real value to us. But we 

know that Easter Sunday is so much more. By the 

Resurrection of Jesus, life has triumphed over 

death for us all. The gates of heaven are opened 

and the treasury of graces is poured out upon the 

here and now. This Resurrection Day, let us draw 

near, amazed yet unafraid, to the risen Christ. Let 

us recall the words of Pope Emeritus Benedict XVI, 

"Jesus is not a character from the past. He lives, 

and he walks before us as one who is alive, he 

calls us to follow him, the living one, and in this 

way to discover for ourselves the path of 

life" (Easter Vigil, April 15, 2006). 

SAVE THE DATE -  LUAU PARTY 

hosted by the Nativity BVM Columbiettes 

SATURDAY, MAY 26TH, 2018 @ 12 PM 

Nativity BVM Church Hall 

Tickets: $20 per person 

Divine Mercy Catholic Academy 

11

th

 Annual Family Fashion Show 

 

Thursday April 26, 2018  

Roma View Caterers Howard Beach, N.Y. 

6:00 to 10:00 pm 

 

Tickets: ADULTS $62,  

CHILDREN $33, SENIORS $57 

You can pay in Installments if  

this is beneficial to you 

Ticket orders are due by April 16, 2018 

 

If you have any questions or would like to 

order Tickets, please call Lisa Ponce at 

the school (718) 845-3074 ex: 112 
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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.   

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! 
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2018 Annual Catholic Appeal 
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Thank You  

Spanish Community 

for your donation from the  

Flea Market of $1,000 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 



�

1 de abril de 2018 

Domingo de Pascua de la  

Resurrección del Señor. 
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Celebremos la venida del Espíritu Santo Junto a 

Pablo Bayona y el Grupo de Oración  

“Caminando en la Fe” de Nuestra Iglesia Natividad 

de la Santísima Virgen Maria 

101-41 91st. Street, Ozone Park, NY 11416 

(Sótano de la Nuestra Iglesia) 
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