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Lord, you are truly the Savior of the world; 

give me living water,  

that I may never thirst again.  

Third Sunday  

of Lent 
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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 

 

Monday March 20th St. Joseph,  

Spouse of the Blessed Virgin Mary 

7:00am  In Honor of St. Rita 

  By Hobbs Family 

9:00am  Vernon Smith 

  By Linda De Santis 

 

Tuesday March 21st Lenten Weekday 

7:00am  Nancy Preisel (1st Anniversary in Heaven) 

9:00am  Mass of thanksgiving for Blessings 

   

Wednesday March 22nd Lenten Weekday 

7:00am  Kazimiera Nowicka 

  By Granddaughter 

9:00am  Arlene Ann Bradley 

  By James & Karen Bleakney 

 

Thursday March 23rd St. Turibius of Mogrovejo, Bishop 

7:00am  Haven Hobbs 

  By Wife 

9:00am  John Montefusco 

  By Family 

 

Friday March 24th Blessed Oscar Romero, Bishop & Martyr 

7:00am HEALING John Ervolino 

  By Hobbs Family 

9:00am  Eleanor Martuscello 

  By Andrew Marchello & Family 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Sunday March 26th - Fourth Sunday of Lent 

9:00am  Elzbieta Rupa 

  By Brother 

11:00am O zdrowie i boze blogoslawienstwo na  

  dalsze lata zycia dla wszystkich  

  Czlonkow Polish Democratic Club 

  By Polish Democratic Club 

12:30pm Heduig & Michael Pietkiewicz 

  By Joan Ferris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday March 25th The Annunciation of the Lord 

9:00am  Nancy Cimino 

  By Scipione Family 

◊ Rev. Dennis Farrell (2nd Anniversary in Heaven) 

 By Deacon Andy & Marchello Familly 

5:30pm  Beloved Grandfather Ferdinando Sepe 

  By Kathleen 

◊ Geraldine Kiely 

 By Mom & Kiely Sisters 

7:00pm  Karen Blair 

  Parte de Gustavo Mancilla 

   

Sunday March 26th - Fourth Sunday of Lent 

7:30am  William Richard Beadle, III 

  By Mom, Dad & Jennifer 

9:00am  Donato & Paolina DeVito 

  By Granddaughter & Family 

10:30am Rosolina Foresta 

  By Family 

12:00pm Ronnie Roper (20th Anniversary in Heaven) 

  By Daughters Kathy & Colleen 

◊ Margaret Livecchi 

 By your friend, Mary 

6:30pm  Rodney Higgins 

  By Hobbs Family 

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

MARCH 19TH - THIRD SUNDAY OF LENT 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

Haven Hobbs 

By Hobbs Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Florence Aurora, Manuel Arroyo Jr.,  

Nicholas DeLeo, Frank Aurora, 

Leo Walker, Rosa Mendez, 

Leonard Brattoli, Joan Liberti 

� 

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! 

Holy Name Society 

Sunday, March 12, 2017 

9 am Meeting in the Church Hall &  

10:30 am Mass to follow 

MARCH 19, 2017 

3rd SUNDAY OF LENT 

 

"But the hour is coming, and is now here, when true 

worshippers will worship the Father in Spirit and truth." 

Are we true worshippers? Do we praise and honor God 

the Father in the way Jesus described to the Samaritan 

woman at the well? 

It seems that this woman was caught up in logistics 

about WHERE to worship more than HOW to worship. 

Her people worshiped in one place, the Jews in        

another. She was puzzled by this and, even though she 

could see that Jesus was a prophet, she challenged him 

because she thought perhaps he wasn't a true  

worshipper of God. The Lord's response to her was to 

shift the focus away from a particular physical location 

for honoring God. In essence, he told her that what 

mattered was that we worship God by being filled with 

his Spirit, "the Spirit of truth, [who] will guide you to all 

truth," as Jesus will say later in John's Gospel (16:13). 

This woman, whose life was marked by such a sad string 

of broken relationships, had been missing the point. 

Worshipping God means more than merely practicing a 

community ritual or frequenting a sacred site. If we 

don't come to truly know God by welcoming his Spirit 

into our hearts, then our worship will be empty and our 

lives will always be missing something. The deep  

fulfillment that is meant to come from following the 

Lord is a fruit of being filled with his Spirit. Without 

drinking fully of this "living water" that is available to all 

of us through the waters of baptism, we will always be 

seeking something more, like this poor woman.  

Instead, may we be true worshippers, who drink with  

satisfaction from the Lord's own "spring of water welling 

up to eternal life."  

MASS BOOK IS NOW OPEN FOR THE 

REST OF THE YEAR OF 2017 

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 
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $47,352 

  Received: $43,348 

  % of Goal Received: 73.66% 

 Golden Agers 

Thursdays 12 noon-3pm 

March 23rd, April 6th & 20th 

Join us for Refreshments & Bingo!! 

 

May 23rd - Golden Ages 

Will be having a Pizza Party for St. Joseph’s Day 

Generations of Faith 

 

  Goal: $515,000 

  Pledge: $748,430 

  Received: $249,114.67 

  % of Goal Received: 61.64% 

DIVINE MERCY CATHOLIC ACADEMY 

10TH ANNUAL FASHION SHOW 

 

THURSDAY, MARCH 23,2017 

 

ROMA VIEW  

HOWARD BEACH, NY 

 

6:00 - 10:00 PM 

 

Tickets:  Adults $60, Seniors $55, Children $32 

Stop by or call school  718-845-3074 #112 

 

Good Food, Great Prizes, Music 

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 
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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�

Sunday, April 2nd  

9am - 4pm 

In the Church Hall 

Clothing for men, women and             

children, records, homemade treats, 

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

handmade 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 Colace (718) 843-4680 

 

Reminder: If you need to unload your things into the  

Church Hall, parking is available in the lot. 
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