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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted”  

30th Sunday in 

ordinary time 
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Saturday October 22nd  St. John Paul II, Pope 

9:00am  Thanksgiving to St. Anthony 

  By Lina Sabatini 

◊ Linda Parolisi (HEALING) 

 By Hobbs Family 

5:30pm  Joseph & Margaret Ferrara 

  By Family 

◊ Special Intentions 

 By Family 

◊ Michael Herbert (4th Anniversary) 

 By Family 

7:00pm  Luis Dumancela 

  Parte de la Familia 

 

Sunday October 23rd - 30th Sunday in Ordinary Time 

World Mission Sunday 

7:30am  Greg & Claire Macaluso 

  By Friend 

9:00am  Angelica-Defenza 

  By Maria Pisaniello 

10:30am Deceased members of the 

  Knights of Columbus 

12:00pm Lucy Marmo 

  By Giglia & Family 

◊ Mitsuko Gallo 

 By Ruben & Nancy Martinez 

6:30pm  Giovanna Messina 

  By Tony & Beatrice Cinquemani 

 

Monday October 24th St. Anthony Mary Claret, Bishop 

7:00am  Timothy Ryan 

  By Katie 

9:00am   Rev. Msgr. Robert M. O’Connello 

  By Deacon Andy 

 

Tuesday October 25th Weekday 

7:00am HEALING Wilfredo Cadiz 

  By Eugene Ancheta & Family 

9:00am  Antonio Martiniello 

  By Bianco Family 

 

Wednesday October 26th Weekday 

7:00am  Peter Crosby (Birthday in Heaven) 

  By Wife, Elizabeth 

9:00am LIVING  Arianna Martuscello (Birthday Blessings) 

  By Grandma & Aunt Barbara 

Thursday October 27th Weekday 

7:00am  Special Intentions 

  By Hobbs Family 

9:00am  Nancy Cimino 

  By Deacon Andy 

Friday October 28th Sts. Simon & Jude, Apostles 

7:00am  Audrey & Donald La Sala 

  By Donna & Donald 

9:00am  Zofia Lipinski 

  By Son, Wieslaw 

 

Sunday October 23rd- 30th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Angelita Vargas 

  By Alina 

11:00am Tadeusz Rawa 

  By Sister & Family 

12:30pm HEALING Zoe Bonowitz 

  By Gertrude Gwardjak 

Sunday October 30th - 31st Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Regina Gorska 

  By Pluszczewicz Family  

11:00am Maria & Tadeusz 

  Od Rodzina Dworniczak 

12:30pm Hendrik Filipiuk 

  By Helen Cwikla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday October 29th Weekday 

9:00am  Jan Cudo (35th Anniversary) 

  By Kosiorowski Family 

◊ My Holy Soul 

 By Lina Sabatini & Family 

5:30pm  Joseph Espinosa 

  By Wife & Daughter 

◊ Joseph Bebenroth 

 By Fred & Debra Warren 

7:00pm  Lucy Rivera 

  Parte de la Familia 

 

Sunday October 30th- 31st Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Carmelo Cirrincione 

  By Family 

9:00am  Americo Giandomenico 

  By Friends of Lina Sabatini 

10:30am The Boes Family 

  By Eddie & Violet 

12:00pm Calogero & Concetta Sferrazza 

  By Daughter Beatrice & Grandchildren 

◊ Jose Cabrera 

 By Ruben & Nancy Martinez 

6:30pm  Nancy Pantina 

  By Maryann Pantina 

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

OCTOBER 23RD - 30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

  Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

 

Audrey & Donald 

La Sala 

By Donna & Donald 
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Pray for the Deceased 

�

�����������	��
�������

Margaret Quinn, Giuseppa Digiusepe 

Generosa Graziano, Arlene O’Rourke 

Luciano Verdino, Gail Forman, 

Jennie Ciullo, Fay Fuggio 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for October 

Universal:�Journalists� 

That journalists, in carrying out their 

work, may always be motivated by respect 

for truth and a strong sense of ethics. 

 

Evangelization: World Mission Day� 

That World Mission Day may renew within 

all Christian communities the joy of the Gos-

pel and the responsibility to announce it. 
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Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus B&M Parish�

������� � �		
�

	������ � ��	��

	������� � ����

������ � ��������������

������ � ��������������

�������� � ������

�������� � ��
	�

���������� �����

�������� � ���
�

������� � ���
�

������� � ��	�

������ � ���	
���



�

LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAYS BEST! 
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The Knights of Columbus will hold their  

second annual coat drive on all the  

Sunday’s in October. There will be a box in 

the back of the Church where you can leave 

new or gently used coats. They will be do-

nated in November that will bring the 

Coats to the homeless for the Winter. 

Wycieczka Do Amerykanskij 

Czestochowy 

30 Pazdziernika 2016  

Godzina 7:45am 

Cena Biletu $40.00 

Odjazd z Rockaway Blvd. I 89 St. 

Tow Serca Jezus 

30th SUNDAY IN ORDINARY TIME - OCTOBER 23 2016 

 

"Whoever exalts himself will be humbled, and the one 

who humbles himself will be exalted." The Pharisee and 

the tax collector--polar opposites by practice. The one is a 

religious leader, a professional follower-of-the-law. The 

other is a deviant who extorts money for himself as he 

goes about his economic business. But in today's parable, 

Jesus flips these perceptions around. The humble tax col-

lector is the one who "went home justified." Whereas the 

Pharisee has a flawless outer appearance, when we see a 

glimpse into his inner thoughts we detect his vanity and 

presumption. We see a man who may keep the letter of 

the law, but who is not truly converted to God's ways in 

his heart. The tax collector, on the other hand, pleads for 

God's mercy, recognizing that he needs it. 

 

So, which one are we? Honestly, most of us are probably 

a combination of these two character types. Most of us 

follow God's laws some of the time, and fail to do so at 

other times. But the important point is to honestly ac-

knowledge when we do fail, and to ask God to have 

mercy upon us. If we think we have nothing about which 

to plead for mercy, chances are we are living in a kind of 

self-imposed blindness like the Pharisee. When we won't 

admit we need help, it's hard to get the help we need! 

Instead, we should humble ourselves by honestly examin-

ing our conscience (regularly!) and seeking God's forgive-

ness, particularly through reconciliation, the great sacra-

ment of divine mercy. 

 

As hard as it may be for some of us to confess our sins to 

a priest, this humble act of acknowledging our failings pre-

pares us to be "justified" like the tax collector who cried 

out, "Be merciful to me a sinner!"  

H a l l o w e e n  

P a r t y 

Sponsored by Knights of Columbus  

 

When: Saturday October 29 from  

Come down from 7pm to 10pm  

If you dare 

 

Where: Nativity BVM Hall 

 

$10.00 Per Person  

All children 10 yrs or younger must be  

accompanied by a ticket holding adult 

 

Price includes: 1 slice of pizza, cakes,  

candies, snacks & drinks 

 

D/J Music, Raffles, Door Prizes, 50/50 

 

Ticket must be purchased prior to October 29th 

 

For tickets contact: Jim Monforte (646) 610-3546 or  

Patricia Kistner/Religious Ed Office (718) 845-1524 

or stop at Nativity Rectory on Monday the 24th from 7pm 

to 8pm for tickets 

 

 

              Mass Schedule For  

        All Saints & All Souls Days 

 

 

Monday, October 31st:  

7am, 9am, 7:30 pm (All Saints Vigil Mass) 

 

Tuesday. November 1st All Saints Day 

7am, 9am,  

7:30pm Spanish in Nativity,  

7:30pm Polish in St. Stanislaus 

 

Wednesday, November 2nd All Souls Day 

7am, 9am, &  

7:30pm English-Polish-Spanish in Nativity 
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $40,747.00 

  Received: $35,688.00 

  % of Goal Received: 60.64% 
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Las comunidades cris�anas recuerdan los nombres de sus difuntos��
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