
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��233������4233�������.����������� �

5��������������������������
�������#������

�������
������������� �

���������	
�	��
������	
�	���	����	

5�����	��
������������������
���������6233��������

*�������������������������������������������
��������

�������������������������������� �

����������	�
�	� !���	����	�(.71,	-��+�	*).8

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

�9:;��;�48��6:��"� �:�����(��������"� �::�(���<�	

������
!�	� !����
�	
�����	

&������������������������������9:;��;�48:4��	

&������������������+�����
�����������������������

�������������������������������������
������������

���������������5�����*������=�5�����(
��������������

!���������=��
������������������ ��

���

�	 	 	 	 	

 ����������������������������� � �

1������8�:3:8�3�6����	� � �

&��2�9:;8;�48�39��>�5�"2�9:;8;�4843�;� �

	������5�������$����=�! 	 5 . =�*���������

“He was transfigured before them; his face shone like the 

sun and his clothes became white as light” 

Second Sunday  

of Lent 
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Saturday March 11th Lenten Weekday 

9:00am  Haven Hobbs 

  By Mary Ann Simulinas 

◊ Jeanne McCormack 

 By Harris Familly 

5:30pm  Ralph Vicedomini (Birthday in Heaven) 

  By Daughter, Mary 

◊ John Keller 

 By Ken & Joyce Keller 

7:00pm  Agradecimiento por mi Bautizo 

  Parte de Lucy Santana 

   

Sunday March 12th - Second Sunday of Lent 

7:30am  Haven Hobbs 

  By Barbara Taylor 

9:00am  Luigi Barillaro 

  By Wife & Sons 

10:30am Holy Name Society 

12:00pm Nancy Cimino 

  By Mary Timchak 

◊ Theresa Budna 

 By Stanislawa Adach 

6:30pm  Marvelyne Arrington 

  By Hobbs Family 

 

Monday March 13th Lenten Weekday 

7:00am  Haven Hobbs 

  By De Profrio Family 

9:00am  Ignacy Ziernicki 

  By Helen Cwikla 

Tuesday March 14th Lenten Weekday 

7:00am  Frances Motreuil 

  By Daughter, Regina 

9:00am  Carolyn Milea (Birthday Blessings) 

  By Friend 

   

Wednesday March 15th Lenten Weekday 

7:00am  Veronica R. Scott 

  By Son, Frank 

9:00am  Beloved Father John T. Murphy 

  By Kathleen 

 

Thursday March 16th Lenten Weekday 

7:00am  Haven Hobbs 

  By Betz Family 

9:00am  Jeanne McCormack 

  By Hobbs Family 

 

Friday March 17th  St. Patrick Bishop 

7:00am  In Honor of St. Jude 

  By Hobbs Family 

9:00am  Michal & Jozefina Cwikla 

  By Daughter-in-law 

 

 

 

 

 

Sunday March 12 - Second Sunday of Lent 

9:00am  John Keller 

  By Helen Biberica 

11:00am Celina Frankowska 

  By Polish Democratic Club 

12:30pm Helen Ferris 

  By Joan Ferris 

 

Sunday March 19th - Third Sunday of Lent 

9:00am  Benjamin Sergi 

  By Wife 

11:00am Jozef Boyon  

  By Wnuczka, Danuta 

12:30pm Vincent & Florence Attanasio 

  By Children, Grandchildren &  

  Great-grandchildren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday March 18th  St. Cyril of Jerusalem, Bishop and Dr. 

9:00am  Joseph Kula 

  By Wife & Children 

◊ Antonina Kula 

 By Jozefa Kula & Familly 

5:30pm  Marie Leonardi 

  By Ann & Lorenzo Esposito 

◊ Geraldine Kiely 

 By Mom & Kiely Sisters 

7:00pm  Para la gente de la parroquia 

   

Sunday March 19th - Third Sunday of Lent 

7:30am  Jeanne McCormack 

  By Barbara Taylor 

9:00am  In Honor of St. Joseph 

  By Carollo Family 

10:30am In Honor of St. Anthony 

  By Meo Family 

12:00pm Gerri Kiely 

  By Betty Scipione & Family 

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  Antonino Causi (1st Anniversary in Heaven) 

  By Family 

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

MARCH 12TH - SECOND SUNDAY OF LENT 

       Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

beloved father 

John T. Murphy 

By Kathleen 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Eleanor Martuscello, Alice Neargarder,  

Felix Martinez, Antonino Ingui,  

Giuseppe Rovito, Florence Aurora, 

Manuel Arroyo Jr., Nicholas DeLeo 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for March 

 

 

Support for Persecuted Christians 

 

That persecuted Christians may be       

supported by the prayers and material  

help of the whole Church.  
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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! 

MARCH 12, 2017 

2nd SUNDAY OF LENT 

 

"When the disciples heard this, they fell prostrate and 

were very much afraid." Peter, James, and John already 

knew Jesus. They had been following him, learning from 

him, watching him for quite some time. But what took 

place before their eyes at the Transfiguration was unlike 

anything they had yet witnessed. This was not just a 

miracle or a message: this was a supernatural vision. 

When Jesus' face suddenly "shone like the sun" and two 

ancient prophets appeared and spoke, and a heavenly 

voice announced the true identity of their friend and 

teacher, these three disciples nearly fainted in fear. It 

must have been too glorious, too strange, too           

astonishing to handle. 

But Jesus "came and touched them" to rouse them from 

their prostration. He told them, "Rise, and do not be 

afraid." What a beautiful moment. The Lord realized 

that his friends were overwhelmed. He had compassion 

on their meager ability to comprehend what was really 

going on. He allowed them to participate in this       

moment of revelation to help them understand who he 

was, but he still understood who THEY were--imperfect 

human beings who could not be expected to completely 

understand the ways of God. 

Sometimes we might long to witness a kind of         

Transfiguration moment. It can be tempting to think 

that if we had access to such a supernatural revelation, 

our faith would be strengthened and our lives would 

change. But Jesus knows us best. He knows what we can 

handle and he knows the perfect way to reveal himself. 

For most of us, most of the time, this means coming to 

know Jesus in the more ordinary ways of prayer,    

Scripture study, and the sacraments. Let's be sure we   

are ready to find Jesus there.  

STATIONS OF THE CROSS 

During the Lenten Season we will conduct the  

Stations of the Cross in Church every Friday. 

Schedule is as follows: 

Spanish Stations: Friday 7:00 pm in Church 

English Stations: Friday 7:30 pm in Church 

COLUMBIETTES 

“ENCHANTED GARDEN TEA PARTY” 

SAVE THE DATE 

APRIL 29TH @ 12 PM 

MORE INFO TO FOLLOW 

����������	
�����������

���������	�����
�������
����������

�������������	������������������

��������	
���

��������
���������������	����	����
���

����������
�����
��������������������
�������
��������

�
������
�����
������	����������	�� �����

�

������!"#$$�%&�

�������	
��
����������
���� �	����

���������������������'()"$�*+�����

�����������������������������������,�����%
�-.�/0�!!(!1�

�����������������������	

��	��/
���2� �	����������34&��

���������������������������!$!)(!�'!�������

������������������������������������,�����%
�-.�/0�!!(!1�

� �������
����������5��������
��	
���#�

�����������������������������������������������)��
�����6�%�������

�RCIA NEWS 

 

Last Sunday March 5, 2017, the Rite of Sending was held 

at Nativity Church at the 10:30 Mass. Fr. Paul blessed the 

Catechumens and the Candidates to receive their Sacra-

ments of Initiation at the Easter Vigil April 15, 2017. We 

then went off to meet and enroll their names with Bishop 

DiMarzio at Bishop Ford H.S. 

The Catechumens to be Fully Initiated at the Easter Vigil are: 

1. John Amato 

2. Yamileth Bacila-Burns 

3. Katelyn Dietl 

4. Katilin Kendall                      

5. Chandra Lyons 

6. Amber Ortiz 

7. Brian Santana 

8. Roxana Shiedaie   

 

We have a child to be fully initiated Amaya Alize-Ribot.  

She met with Bishop DiMarzio on March 4, 2017.      

 

The Candidates to receive Communion and Confirmation  

at the Easter Vigil are: 

1. Marco Brancaccio 

2. Michael Figueroa 

3. Kevin Munoz 

4. Fatima Torres 

 

Please continue to pray for all of these people  

as they continue on their journey of faith.  
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $47,352 

  Received: $43,348 

  % of Goal Received: 73.66% 

Altar Rosary Society 

Monday, March 20, 2017 

12 Noon Mass 

 

Meeting follows in the Church Hall 

St. Patrick/St. Joseph Celebration & Day at the Races 

Members-bring items for April  

Merchandise Bingo 

Generations of Faith 

 

  Goal: $515,000 

  Pledge: $748,430 

  Received: $249,114.67 

  % of Goal Received: 61.64% 

Catholic Migration Services 

“KNOW YOUR RIGHTS  

ABOUT IMMIGRATION” 
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WHEN:   MARCH 30, 2017 at 7:00 PM  

WHERE:  NATIVITY OF THE BLESSED VIRGIN MARY-  

  ST. STANISLAUS PARISH 

  101-41 91

st

 STREET OZONE PARK, NY 11416 

���������	
�������


��������
���������
��
���������


�

�������������	
�
��������
��

�������������

���������	���	
��
�����������������	
�������������
�
��

����������������������
���������
��������
��
������
��	
�

����������������������������	
������
�����

���
�	����
����	
��

������������
��
��
����	
�
��
 
�������������	�������
���

��������!�
��	
��
�"������

#����������	
�
�$���������
������������%�������������

�����������
����
����
��	
��������������

&�� �����
����������
�$��	
�����
���%���������%���	
���

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

(�� )��������%����������
�
����'�
��
���*��������������

�����������������
���

�

��������� +�

�,�&-�	
����.��	
�#-�/���

��	��� � /�--!��


���	�� 0��
����1����	�	�	
��������2�����3���
������

��������

��������������!$!)(!�'!���

��������������,�����%
�-.�/0�!!(!1�

�

��������	�
������	��������������	�����������������������	�������

������������������������������	�	�
���������������������������

��������	�	�������	�������	���������	�����	���	������	���������������

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

���������������������������������

��������	�
������
���������	���

�������������������
����������

�	����	���	��������	��	�

���;<<=�2���
��

>��2��2��
�
��
�����?��
������������	���
@	�������;���<�

A������B��2C���<�������C2�
��
�&=-��%
D�-��<���
�����

���;���?��
�
��
��?�E�����C���2�

�


������������!"#$$����B�E������E�����C���2�

� ����'()"$�*+�����

� ����,�����%
�-.�/0�!!(!1�

�	�����������B�E��;@�/
�������
�/&%�

� ����!$!)(!�'!��������

� ����,�����%
�-.�/0�!!(!1�

�
��	��
��������>�������<=�2-
��#�

�������-�):����
D�-�)%���-��

SAVE THE DATE 

DMCA WILL BE SELLING PALM CROSSES 

SATURDAY & SUNDAY APRIL 8TH & 9TH  

AFTER ALL MASSES 

 

PALM CROSSES MAY ALSO BE PURCHASED  

FRIDAY AFTERNOON & SATURDAY MORNING  

IN THE SCHOOL�
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