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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham.  

For the Son of Man has come to seek and to save what was lost.”  

31st Sunday in 

ordinary time 
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Saturday October 29th Weekday 

9:00am  Jan Cudo 35th Anniversary 

  By Kosiorowski Family 

◊ My Holy Soul 

 By Lina Sabatini 

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 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 

 

First Monday October 31st Weekday 

7:00am  Dorothy Neary 

  By Sister, Edna 

9:00am   Eleanor Calore 

  By Eric, Yadira & Lily Ulrich 

7:30pm  All Saints Vigil Mass 

 

First Tuesday November 1st All Saints 

7:00am  Cristoforo Tufano 

  By Maria Tufano 

9:00am  Elisa & Isaac Beatty 

  By May Beatty 

7:30pm  Polish Mass - in St. Stanislaus 

 

First Wednesday November 2nd The Commemoration of  

All the Faithful Departed 

7:00am  Deceased members of the  

  Jaramillo-Pinillo Families 

9:00am   Frank D’Ambrosio 

  By Wife & Children 

7:30pm  English, Polish, Spanish Mass in Nativity 

 

First Thursday November 3rd St. Martin de Porres, Religious 

7:00am  Dennise McCormack 

  By Hobbs Family 

9:00am  Augustyn Pultorak 

  By Helen Cwikla 

 

First Friday November 4th St. Charles Borromeo, Bishop 

7:00am  Joseph Kellen 

  By Cousin Lydia 

9:00am  All Deceased Member of  

  Sacred Heart Society 

 

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 

 

First Sunday November 6th - 32nd Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Anna Muszynski 

  By Daughter 

11:00am Zh Zmarlych Czlonkow 

  Tow. Serca Jezus 

12:30pm Vincent Zullo 

  By Irene Motyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First Saturday November 5th Weekday 

9:00am  Jozef Kula 

  By Jozefa Kula & Family 

◊ Aniela & Antoni Kula 

 By Jozefa Kula & Family 

5:30pm  Wladystawa & Pawek Klimek 

  By Son & Family 

◊ Dorothy Neary 

 By Neary Family 

7:00pm  Luis Dumancela 

  Parte de la Familia 

 

First Sunday November 6th - 32nd Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Moquia Family 

9:00am  Daniele Ditillio 

  By Wife & Children 

10:30am Cesare & Evelina Battista 

  By Battista Family 

12:00pm Ryszard Kolodziej (12th Anniversary) 

  By Kosiorowski Family 

◊ Rev. Joseph Nosser 

 By Ursida Family 

6:30pm  Purgatorial Society 

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

OCTOBER 30TH - 31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

  Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

Dorothy Neary 

By The Neary Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Mary Di Benedetto, Augustine Barile 

 Savino DiGiosa, Reina Martinez 

Fannie DeFrancisco, Virginia Spelman 

Mamie Proschuk, Anthony Scipione 

� 

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

Thank You 

 

to everyone who donated a total of $1,648 for 

Italy’s Earthquake Collection 

 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 
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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 donated in No-

vember that will bring the Coats to the homeless 

for the Winter. 

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 collec-

tor--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 busi-

ness. But in today's parable, Jesus flips these perceptions around. 

The humble tax collector 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, recog-

nizing that he needs it. 

 

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

bination 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 acknowledge 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 examining our 

conscience (regularly!) and seeking God's forgiveness, particularly 

through reconciliation, the great sacrament 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 prepares us 

to be "justified" like the tax collector who cried out, "Be merciful 

to me a sinner!"  

              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 Polish in St. Stanislaus 

7:30 pm NO SPANISH MASS - Cancelled 

 

Wednesday, November 2nd All Souls Day 

7am, 9am, &  

7:30pm English-Polish-Spanish in Nativity 

 

All are invited to bring a photograph of their deceased loved 

ones for placement on the Altar of Remembrance during our All 

Souls' Day 7:30pm liturgy. Photos may be taken home after 

Mass. Please join us for refreshments and fellowship following our 

Eucharistic Celebration in the parish hall . 

FIN DE SEMANA DEL ENCUENTRO  

MATRIMONIAL MUNDIAL  

 

Diciembre 10-11 

El automóvil necesita un ajuste, la casa necesita 

una nueva mano de pintura, el césped necesita ser cortado y el 

garaje necesita desesperadamente ser limpiado. La lista de cosas 

por hacer parece no terminar nunca,  

�Y qué hay de su matrimonio? �No es ya tiempo de poner su 

relacion al tope de la lista de cosas que necesitan atencion? 

 

Asista a un Fin de Semana del Encuentro Matrimonial y háganle 

un ajuste a su matrimonio. Este corto fin de semana junto puede 

cosechar muchos benificios para usted, su cónyuge y toda su 

familia para los años por venir. 

 

Para más información o para inscribirse llame a: 

Kathy: (646) 201-8941 Manny: (917) 577-9268 

Manuel y Bellaa: (917) 913-9221 

Patricio y Nancy: (347) 241-3741 

EscrÍbanos: nycemm@live.com 

Towarzystwo Serca Jezus 

Organizuje Zabawe Andzejkowa .W Sali 

pod kosciolem sw. Stanislawa Biskupa I 

Menczennika Ozone park ny przy 88-10 102 

ave wsobote 19-60 listopada od 8pm-1am 

do tanca grac bedzie wspanialy didziej 

Robert serwujemy zimne I goronce dania  

cena biletu $40.00 

Helen Cwikla (718) 738-6147 

Maria Malyszko (718) 835-1856 

Jozefa Kula (718) 843-6482 

This Weekend for those impacted by  

Hurricane Matthew 
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $40,747.00 

  Received: $35,688.00 

  % of Goal Received: 60.64% 

 NSS Seniors 

Thursdays 12 noon-3pm 

Nov 3rd & 17th - Dec 1st & 22nd 

Join us for Refreshments & Bingo!! 
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OREMOS TODOS LOS DÍAS POR  

NUESTROS DIFUNTOS  
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