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St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 
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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“If you love me, you will keep my commandments” 

Sixth Sunday of Easter 

MAY 21

ST

  



Saturday May 20th St. Bernardine of Siena, Priest 

9:00am HEALING Keith Schroeter 

  By Alina 

◊ Maureen Delmonico 

 By Edward 

5:30pm  Margaret Keller 

  By Joyce & Kenneth Keller 

◊ Eleanor Martuscello 

 By Francesca, William & Nicole 

7:00pm  Mercedes Delgado, Margarita & Alegría 

  Parte de Esposo e hijos 

.  

Sunday May 21st - Sixth Sunday of Easter 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Linda Prado 

9:00am  Carmelo Bonanno 

  By Wife & Children 

10:30am Regina Skarulis Weck 

  By Mary Ann Simulinas 

12:00pm Ethel & Maurice Spellman 

  By Yarrobino Family 

1:30pm  Filipino Mass 

4:00pm  San Pasquale Mass 

6:30pm  Giuseppina Lombardo 

  By Gino Lombardo 

 

Monday May 22nd St. Rita of Cascia, Religious 

7:00am  Fr. Paul (Belated Birthday Blessings) 

  By the PPC 

9:00am  Ferdinando & Rev. Alfred F. Sepe 

  By Kathleen 

12:00pm Altar Rosary Society 

 

Tuesday May 23rd Easter Weekday 

7:00am  William Pitchford 

  By Wife, Anne Pitchford 

9:00am  Anthony Feis 

  By Wife & Family 

   

Wednesday May 24th Easter Weekday 

7:00am  Rev. Msgr. John J. Brown 

9:00am  Annamaria Trotta 

  By Daughter 

7:30pm  The Ascension of the Lord Vigil Mass 

 

Thursday May 25th The Ascension of the Lord 

7:00am  Teodor, Emila & Urszula Jaksik 

  By Family 

9:00am  Margaret Traina (6th Anniversary in Heaven) 

  By Charles Traina 

7:30pm  The Ascension of the Lord Mass in Polish 

  At St. Stans 

   

Friday May 26th St. Philip Neri, Priest 

7:00am  Deceased Parents 

  By Daughter, Anne Pitchford   

9:00am  Stefan Motyka 

  By Wife & Daughter 

 

 

Sunday May 21st - Sixth Sunday of Easter 

9:00am  Joseph & Stella Podwojski 

  By Podwojski Family 

11:00am Joseph Szostek 

  By Anna Kula & Family 

12:30pm Sabina Gualtieri (Anniversary in Heaven) 

  By Daughter, Teresa 

 

Sunday May 28th - Seventh Sunday of Easter 

9:00am  Jakub Pliszka 

  By Godfather 

11:00am Jadwiga & Boleslaw Go’rski 

  By Granddaughter & Family 

12:30pm John Timchak 

  By Mary Timchak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday May 27th St. Augustine of Canterbury, Bishop 

9:00am  Mary Jean DeFalco 

  By Husband, Carmine & Children 

◊ Nancy Cimino (1st Anniversary in Heaven) 

 By Scipione Family 

5:30pm  Vincenza Milano 

  By Family 

◊ Penny Thompson 

 By Irene & John Gaynor 

7:00pm  Afranio Mancilla 

  Parte de sus Hermanos 

◊  Conny Torres & Chris Mikey Agron 

 Parte de Miriam Pinillo 

.  

Sunday May 28th - Seventh Sunday of Easter 

7:30am  Fay Fuggio 

  By Elvira Foggia 

9:00am  Rosolino Foresta 

  By Joseph Barreca 

10:30am Haven Hobbs 

  By Connie Ursida 

12:00pm Karina & Frank Puleo 

  By Maurice Puleo 

◊ Carmine Groll 

 By Nephew Gerard D’Ambrosio 

6:30pm  Arabella Kellyann Coyle 

  By Mommy, Daddy, Nana, & Papou 

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

MAY 21ST - SIXTH SUNDAY OF EASTER 

 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in honor of 

The Guardian Angels 

By Martuscello Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Santa Biglione, Luz Roman 

Josephine Filippelli, Angela Barca, 

Maria Makosiej, Vito Canora 

Angelina Ambrosino, Lisa Maer 

� 

������������	���
���������������

�����
�����������
�����

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

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

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

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

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

!������	 �����	���	"����		

���������	��
�����

��	����������������

������������������

���������	����

�����������������

�����������������

�����������������

������������

����� ��!��

"�������#���!���

$�������������������

�����������������

���������������%�����&�'���

���������%������

����'����������'�

��������&(�

)������������

*����*���

�����+�����,���

&������������

-������.����

�������	����

+�/���+����

��������������������

������������%��

"�����.��

�����0�����,��������

���������$�%�������

�����"�����

*����"�����

��������0����%���

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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Prayer Intentions of Pope Francis  

for May 

 

 

Christians in Africa  

 

That Christians in Africa, in imitation of 

the Merciful Jesus, may give prophetic 

witness to reconciliation, justice, and 

peace.  
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LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAY’S BEST! 

Altar Rosary Society 

Monday, May 22, 2017 

12 Noon Mass 

Rosary and May Crowning 

Meeting follows in the Church Hall 

 

Baby Shower to benefit 

“The Bridge to Life” 

Please bring an unwrapped (layette) Gift 

MAY 21, 2017  

6TH SUNDAY OF EASTER 

 

"If you love me you will keep my commandments."  

It's really as simple as that. We are only paying lip  

service to the Lord if we externally declare ourselves to 

be Christians but don't follow through on a life that  

confirms it. 

In our modern culture, we often think of love as a  

feeling or a kind of devotion. It is thus all too common 

to separate love from appropriate action. Perhaps we  

reassure ourselves that we love Jesus because we believe 

that he is the Son of God and our personal Savior. But 

these thoughts--or even any grateful or pleasant feelings 

that come along with them--are not the fullest  

manifestation of real love. Rather, as Jesus tells us  

directly in today's Gospel, "Whoever has my  

commandments and observes them is the one  

who loves me." 

Now, for those of us who may be asking what exactly 

these commandments are, it's helpful to remember Jesus' 

response when he was questioned on the subject. "You 

shall love the Lord, your God, with all your heart, with 

all your soul, and with all your mind. This is the greatest 

and the first commandment. The second is like it: You 

shall love your neighbor as yourself" (Mt 22:37-39). 

These fundamental principles embrace everything that 

Jesus calls us to do. If we put God first and foremost in 

our lives, and if we treat our neighbors as we would 

wish to be treated, then all the rest falls into place. The 

Ten Commandments, the Beatitudes, and any other  

fundamental Christian codes of behavior are all summed 

up here. Indeed, if we truly seek to love Jesus, putting 

him first and following his ways won't feel like a burden 

but rather like a beautiful blessing.  

VOLUNTEERS NEEDED TO USHER  

AT THE 12 PM MASS 

 

PLEASE SEE USHERS IN BACK OF 

CHURCH BEFORE MASS 

"Nativity St.Stanislaus Seniors (NSS) 

Golden Age Club 

cordially invites you and your family 

to Spring bus trip to the Historic Premier Landmark 

Dinner Theater "The Brownstone",  

located in nearby Patterson, NJ  

including Seriously Sinatra Show 

 

JUNE 16 2017 @ 9 AM 

 

Bus leaves from Nativity Church  

(91st Street and Rockaway Blvd)  

9 AM Sharp.  We should arrive back by 5 PM 

 

Trip is via Luxury air conditioned bus with on board toi-

let 

Once we arrive in Patterson there will be  

various boutiques and jewelry vendors  

 

Lunch will include 2 complimentary drinks  

Tickets are only $60 and are quite limited  

 

For more information please call:   

Joe Caruana 917-589-5555  

SAVE THE DATE 

DMCA  CAR WASH 

Saturday, May 20, 2017 

9:00am - 3:00 pm  

SCHOOL YARD 

Cars  $10 

Small SUVs  $12 

Large SUVs $15 

 

DMCA says a big 

"THANK YOU" 

To Parishioners who supported 

the Palm Cross sale 

Sunshine of God’s Love is Everywhere 

 

Thursday, June 8th,  

after 9:00 am Mass 

Mini Brunch Retreat 

Presenter: Sister Ave Clark, O.P.  

Please Join us  

Sunday, May 21st at 4:00 pm 

for San Pasqual Mass  

in Nativity Church 
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photo by Jennie Stuart�

Thank you, Fr. Paul, for your love,  

dedication and fidelity to Our Lord 

Jesus Christ and His Mystical Body, 

the Catholic Church. 

Happy 35th Anniversary and  

Happy Birthday,! 

may you have many  

more years to come, 

God Bless you Father Paul!! 

The Ascension of the Lord 

Wednesday, May 24th - 7:30 pm Vigil Mass 

Thursday, May 25th -  7:30 pm Polish Mass 

Three Motorized Wheelchairs are up for donation,  

The chairs will have to be picked up. If anyone is  

interested please contact Arlene at 718 738 1083 
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