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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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Fourth Sunday of Easter 

April 22

nd

 

“I am the good shepherd. 

A good shepherd lays down his life for the sheep” 



Saturday April 21st Easter Weekday 

9:00am  Alexander Diachok 

  By Joanna Esposito 

5:30pm  Vincenza Milano 

  By Family 

◊ Aneta Bajor 

 By Father 

7:00pm  Para la gente de la parroquia 

 

Sunday April 22nd Fourth Sunday of Easter 

7:30am  For the People of the Parish 

9:00am  Incoronata Competiello & Lucia DeSena 

  By Antonietta & Family 

10:30am   Toribia Torres 

  By Angela Barillaro & Family 

12:00pm Anthony Ferrara 

  By Timothy & Marianne Nolan 

◊ Anthony Ferrara 

 By D’Agostino Family 

6:30pm  For the People of the Parish 

 

Monday April 23rd St. George, Martyr & St. Adalbert, Bishop 

7:00am HEALING Nell Mueller 

 By Hobbs Family 

9:00am  Anela & Jakub Ploszaj 

 By Helen Cwikla 

 

Tuesday April 24th St. Fidelis of Sigmaringen, Priest & Martyr 

7:00am  In honor of Saint Jude 

 By Hobbs Family 

9:00am  Hary & Helen Hascilowicz 

 By Helen Cwikla 

 

Wednesday April 25th St. Mark, Evangelist 

7:00am HEALING Linda Tarolisi 

 By Hobbs Family 

9:00am  Luigi Napolitano 

 By Wife & Sons 

 

Thursday April 26th Easter Weekday 

7:00am  Charles Re 

 By Hobbs Family 

9:00am  Za Janikow 

 By Family 

 

Friday April 27th Easter Weekday 

7:00am LIVING Chris Martuscello (Birthday Blessings) 

 By Aunt, Barbara 

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

 By Kathleen, Juli, Jon & Emily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday April 22nd Fourth Sunday of Easter 

9:00am  Arnold Jachimowicz 

  By Barbara & Janusz Jachimowicz 

11:00am  Maria Makosiej (1st Anniversary) 

  By Sofie & Parobek Family 

12:30pm   Zofia & Wladyslawa Domanska 

  By Grandson & Family 

 

Sunday April 29th Fifth Sunday of Easter 

9:00am  Ryszard Matuszczak 

  By Sister, Ela & Baj Family 

11:00am  Anna & Jan Poltorak 

  By Helen Cwikla 

12:30pm Czeslawa Rawa 

  By Daughter & Grandchildren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saturday April 28th Easter Weekday 

9:00am  Joseph Lyons 

  By Wife 

5:30pm  Mary Migton 

  By John & Ela Baj & Family 

◊ Mary Migton 

 By Jeanette & Angela Baj 

7:00pm  Para la gente de la parroquia 

 

Sunday April 29th Fifth Sunday of Easter 

7:30am  In honor of Saint Jude 

  By the Hobbs Family 

9:00am  Grazio Imbriale 

  By Wife, Son & Family 

10:30am   Catholic War Veterans 

12:00pm Alessandra Perillo Meccariello (7th Anniversary) 

◊ Albert J. Donnelly 

 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 

APRIL 22ND - FOURTH SUNDAY OF EASTER  

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

Jerry Milidantri 

 

By Rose, Tom, Cathy,  

Angela & Jamie 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

George Wojciula, Salvatore F. LaRocca,  

Jodi L . McLaughlin, Anthony Ferraro,  

Charles Re, Lillian Halka,  

Nunzio Italico, Mary Milioto 
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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.  

 Congratulations to the students of the  

 parish for their Honor Roll status:  

 

Arianna Alfano 

Victoria Alfano 

Rebecca Villafana 
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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: May 3rd & 17th 

Members: Free / New Members: $5 

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

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

APRIL 22, 2018  

4TH SUNDAY OF EASTER 

 

Today's Gospel occurs in the middle of Jesus' min-

istry. At first, Jesus' words seem to be about the 

value of self-sacrifice in a leader. "I am the Good 

Shepherd ? I will lay down my life for the sheep." 

The Apostles likely would have accepted these 

words easily enough. But then comes something 

more strange. "I lay down my life in order to take it 

up again ? I have power to lay it down and power 

to take it up again." Only later, when Jesus 

opened the Scriptures to them after his resurrec-

tion, would the Apostles understand his words. 

Only then would they understand why such an act 

was necessary for the salvation of the world. 

Even now, we may struggle with the necessity of 

Holy Week. How often do we hear complaints 

against the silence of God, as if He is the "hired 

man" who "runs away" from suffering? Jesus' life, 

death, and resurrection is our redemption in fact. 

God himself bears the full weight of sin's conse-

quences. The Paschal Mystery is also a sign that 

happens in full view of the human experience. We 

have seen Jesus lay down his life. We have seen 

him accompany others. "I know mine and mine 

know me." We have seen him reach those outside 

the traditional flock, "sheep not of this fold." Jesus 

is the Good Shepherd, not only in Scripture but in 

our daily lives. 

While we can't experience physically walking 

alongside him like the Apostles did, the grace of 

our redemption continues through the Church. We 

are shepherded by the sacraments, by faith forma-

tion, by good mentors. At the same time, we are 

not only the sheep. In imitating Jesus, we, too, are 

invited to lay down our lives for others. We can be 

the hands, feet, and shepherd's crook of Christ. 

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 or-

der Tickets, please call Lisa Ponce at the 

school (718) 845-3074 ex: 112 

Rummage Sale 

Holy Child Jesus Church and School  

111-02 86th Avenue, Richmond Hill, 11418 

 

Special Preview Friday 

April 20th 7pm - 9pm $5 Entrance Fee 

Shop Saturday April 21, 9am - 6pm 

Sunday April 22, 9am - 5pm 

 

Donation Drop off at the Gym  

Wednesday April 18 6pm - 8pm 

Thursday April 19 9am - 8pm 

Please no monitors, TV’s, & VHS tapes 

Thank You  

San Pasquale Society 

for your donation of $3,000 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 
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Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 
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2018 Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $19,865 

  Received: $14,544 

Mass of Hope and Healing 

 

The annual Diocesan MASS OF HOPE AND  

HEALING, sponsored by the Diocesan Survivors 

Advisory Committee, will take place on  

Wednesday, April 25, 2018, 7p.m., at the parish  

of Saint Nicholas of Tolentine (located at 150-75 

Goethals Avenue, Jamaica, NY). The main  

celebrant will be the Most Reverend Nicholas  

DiMarzio, Bishop of Brooklyn. All are invited to 

gather on this day, to pray for healing for all 

those who have been impacted by childhood 

sexual abuse. 
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NUESTRAS ACTIVIDADES MENSUALES 

Primer Viernes del Mes:������������	��
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Primer Sábado del Mes:�������������������	���
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Los Jueves del Mes:���������	���������	��%��&
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Los sábados por la Noche:�
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