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Nativity of the Blessed Virgin Mary 

St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 
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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“I have come to set the earth on fire”  

August 14th 

20th Sunday 

in ordinary 

time 



Saturday August 13th  

Sts. Pontian, Pope & Hippolytus, Priest, Martyrs, BVM 

9:00am  Gerard (10th Anniversary) 

  By Denza Family 

◊ Grace (27th Anniversary) 

 By De Leo Family 

5:30pm  For the People of the Parish 

7:00pm  Primer Aniversario de Bodas  

  Maria Eugenia & Yaicinio Rojas 

 

Sunday  August 14th- 20th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Angelo Maltaghati 

  By Pauline & Family 

9:00am  Rocco & Maria Cirotti 

  By Daughter, Camila 

10:30am Michael Cavallari 

  By Michael Gargiulo 

12:00pm Louis Ivan Pereyra (1st Ann) 

  By Maria Beltre 

◊ Josephine Wegman 

 By Mary Tufano 

 

Monday August 15th St.  

The Assumption of the Blessed Virgin Mary 

7:00am  Intentions of Yaicinio Rojas 

  & Birthday Blessings 

9:00am  Joseph Szewczyk 

  By Barbara Lukacovic 

7:30pm  POLISH Jozef Kula 

  By Wife & Children 

 

Tuesday August 16th St. Stephen of Hungary 

7:00am  Chris’ full recovery 

  By Anne Pitchford 

9:00am  Antonina Mazurkiewicz 

  By Baj Family 

  

Wednesday August 17th Weekday 

7:00am  Special intention 

  By Anne Pitchford 

9:00am  In Honor of Our Lady of Lourdes 

  By Lina Sabatini 

   

Thursday August 18th Weekday 

7:00am  Alexander Motreuil 

  By Daughter, Regina 

9:00am  Young man killed in car accident 

  By Anne Pitchford 

 

Friday August 19th St. John Eudes, Priest 

7:00am  Clarence Anspake 

  By Regina Motreuil 

9:00am    Justo Jues 

  By Maria Bolanos 

◊  All souls in Purgatory 

 

Sunday August 14th- 20th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Angelo & Florence Nardeno Bday in Heaven 

  By Josephine & Grandchildren 

11:00am Zyta Gwozdz 

  By Koczela Family 

 

Sunday  August 21st- 21st Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Ruben Hukom 

  By Joel Ortega   

11:00am Zyta Gwozdz 

  By Banka Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday August 20th 

St. Bernard, Abbot &  Doctor of the Church 

9:00am (HEALING) Sr. Helen Chasse, OSU 

  By  Regina Motreuil 

◊ Jose Mercado (Anniversary) 

 By daughter, Grace 

5:30pm  Anthony & Rosa Madonna 

  By Children & Grandchildren 

◊ Bozena & Jan Halas  

 20th Wedding Anniversary 

7:00pm  Para la gente de la Parroquia 

 

Sunday  August 21st- 21st Sunday in Ordinary Time 

7:30am  For the people of the Parish 

9:00am  Blessed Mother Maria Bambina 

  By Lina Sabatini & Family 

10:30am Giovanni Battista (Ann.) 

  By Wife & Family 

12:00pm Lillian Galvin 

  By Ruben & Nancy Martinez 

◊ Joseph Szewczyk 

 By Mr. & Mrs. Frank Notaro 

1:30pm  Filipino Mass 

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

AUGUST 14TH - 20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week in  

loving memory 

 

William Balles, Jr. 

 

By Wife 
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Pray for the Deceased 

�
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Carol Aloisio, Clementine Rossetti,  

Anthony Madonna, Eleanor Calore, 

Victoria Ledee, Joseph Anthony Szewczyk 

Margaret Godkin, Joseph Argenziano 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for August 

 

Universal: Sports 

 

That sports may be an opportunity for friendly 

encounters between peoples and may contrib-

ute to peace in the world. 

 

Evangelization: Living the Gospel 

That Christians may live the Gospel, giving wit-

ness to faith, honesty, and love of neighbor. 
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Society of St. Vincent de Paul  

gives back !! 

Nativity- St. Stanislaus shares in the profits. For each car, truck or van,  

running or not, the Society of St. Vincent de Paul will give back to our 

church $50/$100 per vehicle. Maybe you don’t have a vehicle, but a 

family member, friend or neighbor has an old or neglected vehicle in 

their driveway that they would like to dispose of.  

Call the Society at 718-491-2525. 
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Please remember to turn off all cell phones 

and electronic devices before entering the 

church. All your fellow parishioners will  

appreciate this thoughtful act. Church is a 

place where people go to pray, reflect and be 

attentive to the service. Texting during any 

service in Church is not appropriate. 

SUMMER DRESS 

 

Remember the time when people put on their 

"Sunday best" to go to church? In fact, dress 

clothes were often referred to as Sunday clothes 

in some parts of the country. Too often, dress in 

church has become very casual. In all areas of 

our lives, we should offer Christ our best, and 

the same is true of our dress. We should offer 

Christ our “Sunday best". We should dress mod-

estly, not in a flashy way that would bring at-

tention to ourselves. Our dress should always be 

becoming of a Christian - especially at church. 

LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAYS BEST! 
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $38,767.00 

  Received: $33,443.00 

  % of Goal Received: 56.83% 
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Nativity Crusaders CYO Basketball 

 

Registration for 2016 Season for Boys & Girls 

Where: Nativity BVM- Church Basement Hall  

1st Street & Rickaway Blvd., Ozone Park 

 

When: Fri, September 9th 5:30pm - 7:30pm 

Tues, September 13th 5:30pm - 7:30pm 

Wed, September 14th 5:30pm - 7:30pm 

Fri, September 16th 5:30pm - 7:30pm. 

 

Registration will ONLY be accepted on these 

dates (late registration ONLY if needed) 

 

All home Games & Practices, held at JHS 202, 138-

30 Lafayette St. between Pitkin Ave & So. Conduit, 

Ozone Park 

Limited Space for players 

We will sign up to 10 players per team 

2nd - 8th Grade $160 

All Fees Covers: CYO Registration, Game Official 

Fees, Uniform Jerseys (uniform shorts extra $20), 

Gym Rental, and insurance. 

 

Please contact if you have questions during  

registration dates only: Ralph 718-641-9354 

Blood drive here in Nativity of the BVM 

Sunday, August 21, 2016 

8:30 AM - 2:30 PM 
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XX DOMINGO ORDINARIO 
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Un único destino aúna a los profetas 
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