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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“Hosanna to the Son of David; blessed is the he who comes  

in the name of the Lord; hosanna in the highest” 



Saturday April 8th Lenten Weekday 

9:00am  Stanislaw Zielinski 

  By Children 

◊ Regina Zielinski 

 By Children 

5:30pm  Rose Groll 

  By Grandson, Gerard D’Ambrosio 

◊ Geraldine Kiely 

 By Mom & Kiely Sisters 

7:00pm  María Salazar (Aniversario en el Cielo) 

  Parte de Miriam 

◊ Porfirio Fernández 

 Parte de nietos y bisnietos 

 

Sunday April 9th -  Palm Sunday of the Passion  of the Lord 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Linda Prado 

9:00am  Fannie D’Ambrosio 

  By Grandson, Gerard D’Ambrosio 

10:30am Holy Name Society 

12:00pm Rose Desimone 

  By Gerard D’Ambrosio 

◊ Thomas Timchak 

 By Mary Timchak 

6:30pm  Andrzej Mossakowski 

  By Wife & Children 

 

Monday April 10th Monday of Holy Week 

7:00am  Richard Richenburg 

  By Hobbs Family 

9:00am  Yakub & Anna Poltorak 

  By Sister 

 

Tuesday April 11th Tuesday of Holy Week 

7:00am  Lyn Cammaroto, SFO 

  By Rachele Sannino   

9:00am  Mary & Matilda Gallacher 

  By Sister & Daughter 

   

Wednesday April 12th Wednesday of Holy Week 

7:00am  Isabel Ayala 

  By Andrea & Ralph Scelfo 

9:00am  Giovanna Sepe beloved grandmother 

  By Kathleen 

 

Thursday April 13th Holy Thursday 

9:00am  Morning Prayer 

7:30pm  Mass of the Lord’s Supper 

 

Friday April 14th Friday of the Passion of the Lord (Good Friday) 

9:00am  Morning Prayer 

3:00pm  Passion of the Lord 

 

Saturday April 15th Holy Saturday 

9:00am  Morning Prayer 

7:30pm  Easter Vigil/Vigilia de Pascua  

  Bilingual English & Spanish/Bilingüe 

 

 

Sunday April 9th -  Palm Sunday of the Passion  of the Lord 

9:00am  Fannie DeNicola 

  By Alina 

11:00am Lucjan La Guna 

  By Daughter & Family 

12:30pm Deceased Members of Ferris Family 

  By Joan Ferris 

 

Thursday April 13th Holy Thursday 

7:30 pm Mass at St. Stanislaus B & M 

  Bilingual Polish & English   

 

Friday April 14th Friday of the Passion of the Lord (Good Friday) 

6:45pm  Station of the Cross in Polish 

7:30pm  Passion of the Lord in Polish 

 

Saturday April 15th Holy Saturday 

9:00am   

12:00pm Blessing of the Food 

3:00pm 

7:30pm  Easter Vigil 

  Bilingual Polish & English 

 

Sunday April 16th   

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

6:30am  Thanksgiving for Blessings received 

  By Paszkowski Family 

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

  By Kathleen 

11:00am Jan Kopacz 

  Od Rodziny 

12:30pm Homobono & Estelita Hukom 

  By Jose, Gilda & Joel Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sunday April 16th   

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

7:30am  Rose Alfieri 

  By Ida & Tony Brasilie 

9:00am  Rose Groll 

  By Grandson, Gerard D’Ambrosio 

10:30am Peter Crosby 

  By Elizabeth Crosby 

12:00pm Carmen Camme 

  By Nephew, Gerard D’Ambrosio 

◊ Pasquale DiPrizito 

 By Daughter, Marie 

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  NO EVENING MASS 

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

APRIL 9TH - PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 

Altar Bread and Wine is offered this 

week in loving memory of 

Audrey La Sala 

By son, Donald 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Leonard Brattoli, Joan Liberti,  

Dorothy Dell, Richard Ventura Sr.,  

Arlene Guzman, Caroline Lynch,  

Frank Chieco, Nicholas Piazza 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for April 

 

 

Young People 

 

That young people may respond  

generously to their vocations and  

seriously consider offering themselves to 

God in the priesthood or consecrated life. 
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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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The intention of the Mass  
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LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAY’S BEST! 

Altar Rosary Society 

Monday, April 17, 2017 

12 Noon Mass 

Meeting follows in the Church Hall 

APRIL 9, 2017  

PALM SUNDAY 

 

"Peter said to him in reply, 'Though all may have their 

faith in you shaken, mine will never be.'" Peter thought 

pretty highly of his faith. On the eve of Christ's death he 

professed, in essence, that he was more committed to 

Jesus than anyone else. And yet, we know how the story 

turns out: when put to the test in the moment that  

mattered, Peter "began to curse and to swear, 'I do not 

know the man.'" 

On this Palm Sunday, we hear many stories of betrayal. 

The crowds, who once hailed Jesus with "hosannas," will 

soon be chanting, "Let him be crucified!" Judas, who was 

counted among the closest companions of the Lord, turns 

him over to the chief priests for thirty pieces of silver. 

And Peter falls short in the moment of truth, and then 

"went out and began to weep bitterly." 

Here in the hours before Christ faces crucifixion, he is 

surrounded by false friends. Just when he most needs the 

support, he is abandoned. No wonder he feels the  

suffering even of being forgotten by his Father while he 

hangs on the cross, "My God, my God, why have you 

forsaken me?" What trials Jesus endured, not only  

physically but emotionally as well. 

It's easy to glaze over this as a story from the past that 

does not involve us. But in truth, Jesus suffered all of this 

for each one of US. He would have preferred things to 

go otherwise, but submitted to his Father's will because 

he knew "it must come to pass in this way."  

Jesus' passion and death took place in order to bring US 

salvation. So today, may we not be counted among his 

many betrayers, but may we be truly grateful for the gift 

of the cross and show it through a life of sincere faith.  

STATIONS OF THE CROSS 

During the Lenten Season we will conduct the  

Stations of the Cross in Nativity Church  

every Friday, Schedule is as follows: 

Spanish Stations: Friday 7:00 pm in Church 

English Stations: Friday 7:30 pm in Church 

“ENCHANTED GARDEN TEA PARTY” 

SATURDAY, APRIL 29TH @ 12 PM 

 

At Nativity Church Hall $20 per person 

Includes: Lunch, Drinks, Dessert, Coffee, Tea &  

1 ticket for table prize 

 

For more info please call:  

Annette 718-843-1046 or Patricia 718-835-6853 
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The Divine Mercy Catholic Academy 

PALM CROSSES FOR SALE @ $10 EACH 

 

SATURDAY, APRIL 8TH - 4:30 PM TO 7 PM  

SUNDAY, APRIL 9TH 7 AM TO SELL OUT 

 

BEFORE & AFTER MASSES 

NATIVITY & ST. STANISLAUS CHURCHES 

 

PRE-ORDERS CAN BE CALLED INTO SCHOOL BY  

WEDNESDAY 4/5/17 (by 3 pm) 718-845-3074 # 113 

 

CROSSES WILL ALSO BE AVAILABLE FOR EARLY PICK-UP ON  

THURSDAY 4/6/17 BETWEEN 1PM AND 5PM 

FRIDAY 4/7/17 BETWEEN 9 AM - 11 AM & 1PM - 5PM  

@ DIVINE MERCY SCHOOL�



�

�

�

�

Thank You  

San Pasquale Society &  

Benevolent Society of Airola 

for your donation of $3,000 

 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 

 Golden Agers 

Thursdays 12 noon-3pm 

April 20th, May 4th & 18th 

Join us for Refreshments & Bingo!! 

Reconciliation Monday April 10th 

Nativity-St. Stans Schedule will be 

3 - 6 pm - English 

6 - 9 pm - English, Spanish, Italian & Polish  

Confession is available in every church in 

Brooklyn and Queens  

from 3:00 – 9:00 PM 

Call ing All S ingers   

AND non-s ingers !! 

 

The Nativity Festival Chorus would like 

to borrow your voice to participate in this year's Holy 

Week services! We will be singing Holy Thursday, 

Good Friday, Easter Vigil, and Easter Sunday. If you've 

always wanted to participate more fully in the liturgy 

but you never knew how, now is your chance. No 

music experience is necessary--just a willingness to 

learn and be open-minded. And if you enjoy yourself 

enough perhaps you will want to continue singing  

during Ordinary Time. Send an email to Eric Petrucci  

for more information. ericmpetrucci@gmail.com 

“Head of Christ”  

Devotion 

 

From Palm Sunday, April 9th through 

Good Friday, April 14th the  

“Head of Christ” sculpture will  

be displayed for devotion 

 

Donated to Nativity in 1957 by  

Popular Russian Violinist David 

Rubinoff (1897-1986), this incredible 

work of art was modeled from a 

Michelangelo painting and cast at 

corning glass works, corning n.y. 

Taking a year to cool,  

the mold was then broken. 

Nativity of the BVM 

Holy Thursday - April 13th 

9 am Morning Prayer 

7:30 pm Mass of the Lord’s Supper 

 

Good Friday - April 14th 

9 am Morning Prayer 

12pm-3pm Way of the Cross Procession 

3 pm Passion of the Lord 

7:30 pm Stations of the Cross in English 

 

Holy Saturday - April 15th 

9 am Morning Prayer 

7:30 pm Easter Vigil in English & Spanish 

St. Stanislaus B & M 

Holy Thursday - April 13th 

7:30 pm Bilingual English - Polish 

 

Good Friday - April 14th 

12pm-3pm Way of the Cross Procession 

6:45 pm Stations of the Cross in Polish 

7:30 pm Passion of the Lord in Polish 

 

Holy Saturday - April 15th 

9 am, 12 pm & 3 pm Blessing of the Food 

7:30 pm Easter Vigil in English & Polish 

American Legion Spring Dance  

 

Sunday, April 23rd, 2017 - 3 to 7 pm 

91-11 101 Ave, Ozone Park 

 

Roast pork, chicken, vegetables, salad,  

coffee, dessert, beer, wine, and soda. 

Dancing with DJ Walter $35 

Please contact Steve 917-834-1557 

 

A good time for all, also 50/50 will be sold.  

Come join us!! 
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