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“He fasted for forty days and forty nights, 

and afterwards he was hungry” 

First Sunday  

of Lent 
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Saturday March 4th Saturday after Ash Wednesday 

9:00am  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

◊ Charles J. Fant 

 By Ela Baj & Family 

5:30pm  Geraldine Kiely 

  By Mom & Kiely Sisters 

◊ James Walsh 

 By Kathleen & Family 

7:00pm  Monica Minchala (3er Mess de Fallecida) 

◊ Hernan Nolasco 

 Parte de Familia 

   

Sunday March 5th - First Sunday of Lent 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Linda Prado 

9:00am  Daniele Ditillio 

  By Wife & Family 

10:30am Charles Hucke & Thomas Mendolia 

  By Anita Hucke 

12:00pm Haven Hobbs 

  By The Lector Ministry 

◊ Gaetano Moscatiello 

 By Frank Salvati 

6:30pm  Purgatorial Society 

 

Monday March 6th Lenten Weekday 

7:00am  Gloria Isabel Vega-Torres (Birthday in Heaven) 

  By Children 

9:00am  LIVING Lydia Bawar (Birthday Blessings) 

  By Joel, Jose & Gilda Ortega 

 

Tuesday March 7th Lenten Weekday 

7:00am HEALING Eugene Ancheta 

  By Ancheta Family 

9:00am  Joseph Caruso 

  By Friend 

 

Wednesday March 8th Lenten Weekday 

7:00am  Tekla Jachimowicz 

  By Family 

9:00am  Rose Gualtieri (Anniversary in Heaven) 

  By Sister, Teresa 

Thursday March 9th St. Frances of Rome, Religious 

7:00am  Haven Hobbs 

  By Betz Family 

9:00am  Mary McKenna  

  By Kathleen & Family 

 

Friday March 10th Lenten Weekday 

7:00am  Veronica & Frank Scott 

  By Son, Frank 

9:00am  Stanislaw & Julia Tatomir 

  By Helen Cwikla 

 

 

 

 

Sunday March 5th - First Sunday of Lent 

9:00am  Anthony Simulinas 

  By Daughter, Mary Ann 

11:00am Za Chorych Czlon 

  Kow Tow Serca Jezus 

12:30pm Helen & William Ferris 

  By Joan Ferris 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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 

MARCH 5TH - FIRST SUNDAY OF LENT 

       Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

Joseph Ferrara 

Birthday in Heaven 

By Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Dennis Edwards, Lena Romano 

Dominick Minucci, Marie Pacella 

Dominick DiGiorgio, Eleanor Martuscello 

Alice Neargarder, Felix Martinez 

� 

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! 

 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 

Holy Name Society 

Sunday, March 12, 2017 

9 am Meeting in the Church Hall 

10:30 am Mass to follow 

MARCH 5, 2017 

1st SUNDAY OF LENT 

 

"He fasted for forty days and forty nights, and           

afterwards he was hungry." And no surprise! That's an 

incredibly long time to fast. Undoubtedly Jesus' physical 

and emotional strength would have been extremely 

weak after enduring such a marathon of abstinence. And 

isn't it interesting that the "tempter" should choose to 

appear at this particular moment? When bread must 

have sounded better than ever, the devil comes and tests 

Jesus, saying, "Command that these stones become 

loaves of bread." 

How hard it must have been to resist! Surely, Jesus could 

have caved in. He could have shown the devil his 

power--and had a bite to eat while he was at it--but he 

didn't. Instead, Jesus relied upon the word of God, and 

battled the devil by holding fast to the truth. "One does 

not live on bread alone, but on every word that comes 

forth from the mouth of God." 

What an excellent model this provides for us. We too 

face temptation of various kinds and degrees. As the first 

reading from Genesis reminds us, the "cunning" serpent 

has been slithering around humanity from the beginning 

of time. Even when we have all that we need, the devil 

makes us want more, or want different, than what we 

have. Today's Gospel calls Satan "the tempter" for good 

reason. He tempts us to break God's law as Adam and 

Eve did when they ate from the tree "in the middle of 

the garden." But Jesus shows us the right response by 

battling the devil with the truth of God's word.      

Whatever temptations might beset us, there is power in 

clinging to the truths that we find in Scripture. In our 

moments of trial, may we have the strength to claim 

these truths as our own and, like Jesus, defeat the deceit 

of the devil.  

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 

Heart to Heart Ministry 

Sister Ave Clark, o.p. 

Jesus’ Journey of Love 

Date: March 11, 2017 

Time: 9:30 am - 12 noon  

Place: St. Elizabeth’s Parish  

84 St & Atlantic Ave  

Mini Lenten Brunch will start  

right after the 9:00 am Mass 

If you can’t come to the Mass, join  

us at 9:30 am in Church Basement 

ALL ARE WELCOME 

Sponsored by: Sister Ave Clark, O.P. 

Hear to Heart Ministry 

Please RSVP: 718-441-4429 Eleanor Malone 

COLUMBIETTES 

“ENCHANTED GARDEN TEA PARTY” 

SAVE THE DATE 

APRIL 29TH @ 12 PM 

MORE INFO TO FOLLOW 

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 



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $47,352 

  Received: $43,348 

  % of Goal Received: 73.66% 

 Golden Agers 

Thursdays 12 noon-3pm 

March 9th & 23rd, April 6th & 20th 

Join us for Refreshments & Bingo!! 

Generations of Faith 

 

  Goal: $515,000 

  Pledge: $748,430 

  Received: $249,114.67 

  % of Goal Received: 61.64% 
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The Bridge to Life is a crisis pregnancy  

center in Queens that supplies thousands 

of families in the NYC area with their  

necessary supplies. Bridge is in need of  

the following items: cribs (no drop-down), 

pack and plays, strollers, car seats,  

and clothing sizes 2t-8.  

We accept gently used and new.  

Thank you and God Bless.�

�

God’s love does not distinguish between the  

infant in the mother’s womb or the child or the 

youth or the adult or the older person. In each 

one God sees His image and likeness. Human life 

is a manifestation of God and His glory. 

Pope Benedict XVI  

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, an-

tiques, 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. 

ATTENTION: 

 

A walker and a shower chair are being donated, 

If anyone is interested please contact the  

Rectory at 718-845-3691 



 

PROCESIÓN VIERNES SANTO 14 DE ABRIL 
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