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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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“For every one who exalts himself will be humbled,  

but the one who humbles himself will be exalted”  

August 28th 

22nd Sunday 

in ordinary 

time 



Saturday August 27th St. Monica  

9:00am  Zyta Gwozdz 

  By Bozena Halas & Family 

◊ Edmund Stefaniak 

 By Family   

5:30pm  Peter Carbone 

  By Wife, Grace 

◊ Marion Lynch 

 By Son, Kevin  

7:00pm  Tony Feis (1st Ann) 

  By Family 

 

Sunday  August 28th- 22nd Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Rita Parnese (1st Ann.) 

  By Michael & Eileen 

9:00am  Luigi Barillaro 

  By Wife & Sons 

10:30am Nancy Cimino 

  By Members of the Ferrini League 

12:00pm Charles Rizzo 

  By Ruben & Nancy Martinez 

◊ Joseph Szewczyk 

 By Angelica DiMaria 

 

Monday August 29th  

The Passion of St. John the Baptist 

7:00am  Our Lady of Good Remedy 

  By Hobbs Family 

9:00am   Jakub Katazyna Poltorak 

  By Granddaughter, Helen 

 

Tuesday August 30th Weekday 

7:00am  St. Jude 

  By Hobbs Family 

9:00am  Frances & Michael Pantalea 

  By Sr. Teresa 

  

Wednesday August 31st Weekday 

7:00am  Joseph A. Szewczyk 

  By Wife, Anne 

9:00am  LIVING Successful School Year  

  Martuscello Children 

  By Martuscello Family   

First Thursday September 1st Weekday 

7:00am  Elisa & Isaac Beatty 

  By May Beatty 

9:00am  Deceased Members of Lorca Family 

  By Sally 

 

First Friday September 2nd Weekday 

7:00am (HEALING) Charles Hucke 

  By Hobbs Family 

9:00am    All Deceased Members of  

  Sacred Heart Society 

 

 

Sunday August 28th- 22nd Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Vincenza Murphy 

  By Mr. & Mrs. Vincenzo Mingione 

11:00am Eugeniusz & Andrzej Kazimierz-Laszczyk 

  By Alicia 

 

First Sunday September 4th- 23rd Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Antonia Bucaro & Leonard Orifici 

  By Family   

11:00am Za Zmarlych Czlonkow 

  Tow Serca Jezus 

12:30pm Claire & Michael Grace 

  By Friend, Winifred Tobias & Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First Saturday September 3rd  

St. Gregory the Great, Pope & Doctor of the Church 

9:00am  Fr. Stanley Birthday Blessings 

  By Mom 

◊ Jacob & Anna Poltorak 

 By Daughter   

5:30pm  For the People of the Parish 

7:00pm  Manuela Floreano Carreras 

  Parte de Adela Morales y Familia 

 

First Sunday  September 4th-  

23rd Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Moquia Family 

9:00am  DeVito Giuseppe 

  By Tina Bellocco 

10:30am Cesare Battista Birthday Blessings 

  By Mother & Battista Family 

12:00pm Joseph Szewczyk 

  By Szczupak Family 

◊ Lidia Barientos  

 By Joe Arena 

6:30pm  Michael Rondon (1st Ann) 

  By Family 

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

AUGUST 28TH - 22ND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week for 

 

All Holy Souls in  

Purgatory 
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Pray for the Deceased 

�
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Vincenza Murphy, John Cerverizzo 

Dennis Sladowski, Isabella Benevento 

Carmela Strika, Virginia Rose Muench 

Harry Long, Catherine Naccarelli 

� 

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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Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed  

Virgin Mary St Stanislaus B&M Parish�
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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. 

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. 

LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAYS BEST! 

Purgatorial Society Mass 
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Nativity BVM Columbiettes 

 

Pilgrimage to St. James Cathedral Basilica 

 

October 4th, 2016  

Feast of St. Francis of Assisi 

Bus leaves Nativity Church 9:15am 

 

Cost: $25.00 

Includes cost of the bus, small donation to  

St. James Cathedral & tip for driver 

 

Enter through Holy Doors 

Church tour, explanation of church history 

Opportunity for Confession 

12 noon Mass 

Return to Nativity Church by 2pm 

 

For information & to make a reservation call: 

Patricia: (917) 868-1838 

 

Reservations are due by September 15th, 2016 

 

Seats are limited to 32 people 

Call now to secure your reservation! 
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $40,647.00 

  Received: $35,418.00 

  % of Goal Received: 60.18% 
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          Holy Hour  

  First Friday September 2nd 

           at 7:30pm 

 

 

 

 

Can you not watch one hour with me?       

                                                                     (Mt 26, 40) 

 

"The only time our Lord asked his apostles was 

this      question the night of his agony. Since that 

time it’s been frequently seen in Church history 

that evil has always been awake and his disciples 

asleep.  

Therefore it is from his anguished heart and 

abandoned the whine ‘’Can you not watch one 

hour with me”,       He did not plead for an hour 

of activity, only for           an hour of companion-

ship. Through adoration, the Christian mysteri-

ously contributes to the transformation of the 

world and spreading the gospel. Anyone who 

spends an hour of adoration before Jesus devel-

ops a personal relationship with Him and grows 

in love and holiness, allowing you hear and rec-

ognize His voice when He speaks to our hearts.  It 

is also to help the  worshipers to be faithful to the 

time of his commitment to the exposure of the 

Eucharist, Jesus knowing that you will not be left 

alone.  So you are welcome to Spend an hour 

with Our Lord Jesus... 

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 
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HORA SANTA 

CADA PRIMER VIERNES DEL MES 

7:30 PM A 8:30PM 
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 ‘‘CAMINANDO EN LA FE” 

GRUPO DE ORACIÓN 

TODOS LOS JUEVES 7:15PM 
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COFRADÍA DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

CADA PRIMER SÁBADO MES 10:30AM 
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