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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“Whoever does not carry his own cross and come after me  

cannot be my disciple”  

September 4th 

23rd Sunday in 

ordinary time 
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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  Maryann & Nick Rossi (2nd Ann) 

  By Yarrobino Family 

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 

Monday September 5th Bl. Theresa of Calcutta 

9:00am   Audrey La Sala 

  By Son, Donald La Sala 

Tuesday September 6th Weekday 

7:00am  Sean Rice 

  By Hobbs Family 

9:00am (LIVING) Eleanor Martuscello (Birthday) 

  By Daughter 

Wednesday September 7th Weekday 

7:00am  Sophie Lopatka 

  By Sr. Francis Marie 

9:00am   Nancy Scelza 

  By Scipione & Von Essen Families 

 

Thursday September 8th  

The Nativity of the Blessed Virgin Mary 

7:00am  Blessings on S. Francis Marie, CSFN  

  & S. Kathleen Nawrath, CSJ  

  50th Anniversary of Consecrated Life  

  By a Friend 

9:00am  Nicola DiMaria 

  By Wife & Children 

Friday September  9th St. Peter Claver, Priest 

7:00am  Joseph Szewczyk 

  By Sr. Francis Marie & DMCA 

9:00am    Roman Kazimierz Krysiuk 

  By Srs. Barbara & Michell 

 

 

 

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

9:00am  Antonia Bucaro & Leonardo Orifici 

  By Family   

11:00am Za Zmarlych Czlonkow 

  Tow Serca Jezus 

12:30pm Claire & Michael Grace 

  By Friend, Winifred Tobias & Family 

 

Sunday September  11th- 24th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  For the People of the Parish 

11:00am Bronislawa Dworniczak 

  Od Synz Rodzina 

12:30pm Mrs. Vinny Murphy & Benjamin Parenti 

  By Mark Dudzinski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday September 10th Weekday 

9:00am  Nancy Scalza 

  By Scipione & Von Essen Families 

◊ Veronica & Frank Scott 

 By Son, Frank   

5:30pm  For the People of the Parish 

7:00pm  Para la gente de la Parroquia 

 

Sunday  September 11th-24th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Jean Ann McCormack 

  By Hobbs Family 

9:00am  Carmela & Giuseppe LoGiupice 

  By Daughter & Family 

10:30am Lucia & Michele Bianco 

  By Bianco Family 

12:00pm Maria SS Del Soccorso 

  By Society 

◊ Steve Sules 

 By Rose Palmiotto 

6:30pm  For the People of the Parish 

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

SEPTEMBER 4TH - 23RD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in Loving Memory of 

 

Audrey La Sala 

 

By Donald La Sala    
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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 September 

Universal: Centrality of the Human Person 

 

That each may contribute to the common good 

and to the building of a society that places the 

human person at the center. 

Evangelization: Mission to Evangelize 

That by participating in the Sacraments and 

meditating on Scripture, Christians may be-

come more aware of their mission to evangelize. 
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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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Please remember to turn off all cell phones and electronic devices 

before entering the church. All your fellow parishioners will ap-

preciate 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 

HAS BEEN CANCELLED 

Holy Name Society 

Sunday September 11, 2016 

Meeting @ 9:00am in the Church Hall  

10:30am Mass to follow 

Beatles Tribute Band 

3 Hours of legendary Beatles Music  

Sponsored by Knights of Colombus 

Saturday October 1st in Nativity B.V.M. Hall 

Show Starts 8pm to 11pm 

Tickets are $20 per person 

Bring Your Own Food- there will be food & drinks for purchase 

Tickets are on a first come first serve basis 

 

Il Sabato, il primo di Ottobre, I Cavalieri di Colombo or-

ganizzano il second concerto di lode nella serata dale 8pm 

alle 11pm. I biglietti si vendono al prezzo di $20, Questo 

spettacolo godeva di grande successo I’anno scorso, quindi 

vi invitiamo ad acquistare I biglietti appena pissibile. 

 

For ticket information contact: 

Jim Monforte: 646-610-3546 

Kevin Brand: 718-704-9038�

RCIA - Rite of Christian Initiation of Adults 

RCIA is the process in which an Adult (18 yrs or older) is brought into the Catholic Faith and is  

received into Church by Baptism, Communion, and Confirmation. The program also welcomes adults  

who were baptized but did not complete their Sacraments of Initiation of First Communion and/or Confirmation. 

 

If you or anyone you know are interested in becoming Roman Catholic or completing their Sacraments  

please contact Deacon Ed at the Rectory 718-845-3691 Ext: 12 

 

Registration will be held on Tuesday, September 13 & 20 at 7:30pm in the rectory basement  

located at 101-41 91st St, Ozone Park, N.Y. 11416 

There is no charge for these classes 

Sessions will begin September 27, 2016 @ 7pm in the Rectory Basement 
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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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Rectory will be closed on  

Monday September 5th 

and will re-open Tuesday September 6th 

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 



�

�

�

�������������	�
�����	�

����	�����

�����������������

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

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

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

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

��
���������������������� ����!��"#$�%����������������������

���&���'��
�����������������������������(����������������)���"

�����������
������������
��������������������������*��
����

����������������
�����'������������������������������+����

��
��������������*�����������
�����������������,�-.�/01��

���2��������+�����
��������������
�3�����������������������

�������������
�����������%�4���+�����
���
�����������

+���������������
�����������������������
��������
����

�����)������
����������
������5��������������������������"

&����������
�����������������
��������������������������
�"


���
������
��������6�����������7�������������+�����
�
��

�������'���)�����
�����
����+��
�
����������*������)������"

���������������������
����������)���������������)����
�����
��

���(����������
����
�������&��
������������

�����������	
����

�����������	
���

��
	��	������	�����

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

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

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

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

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

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

�����
�������
����� �!��
�
�����������
���	
�
��
"�����
�����#

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

���
���������������
��
�	����������������
����$���������%�#

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

�����������	
����
����������������

��������������������������
�� �!���������"##��$#"�

���������	
��������������
��

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

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

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

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


������ ������!"�����������#����������������������
�	�� �

��#��$����������
��%�

����	����
��������&�	��������&�	�������������
�������


���������������	������������������%�

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

���������������������#�����
���������	�������
�
%����

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

����'�

���������������	���
	���

�$�%��&�'(!��)����

�	�
������	�������	�
�������	�

��������������������	��

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


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

�������
��������	��������������	�
�����
��� !�"�������	�#

��$%����������
���������
���		����

&��	��������
������������'����������������(�
������
���

��	�������	����������������������
��������������������#

���������������������)���������������
��������
�	�������

	���(�
����*�	�����������	����������+�,-)���..#./0���

123�
�������	�����
�
��������
����4����	3�����
��	�����5�

������	��
�	����
���*��	������������������	��
��	��	3��#

���
�	����
���)���
��	���������������
��	���	������
��

	�����5+���������	�������	������	�
��	�������������������

����	��
�
��*�	������	�(�
�
�*��������
������������	�'��#

����������	��
�����3������������

6�����������������	����
������	��������7����������
��

���������
��	����������������������

������5�����������
��������
��������	���
���
����	����3���

)��������������
�������������3���
���������������
��������#

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

�������
���	����������3��
�	�8�9�����������	�����5���

�	����������������������	�
�	���,��������:��"��	�������#

��
�0��������	�������6����������������
���	�������������#


���������	��'�����+�,:���-/�-0��		����������	�
���
��	��

��
�����������	����53������	������	�����5��
������������
��

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

;���������	���
�	����	��<<<��	��������	��������������������	�

���	����	������
�����	���5��������	�����5��8�������������
�	�

���	��<=�������	���	�����
��������������
�	�������������
��

���	�����
��:��"������������
��8������	���������	�����5����

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


�	�������
���)�����������������
��	������		��
�	�&������

>�	����������������	���������*���������
��	������������#

�����?������	������
��
��	�����5���������������
��
��	��

��
�7��������������
�����	��������
��	���

�������
�����������������:��"�����������������	����

�������������8���	�����������������*�������������������

�������
���*������
�����������(���*������(����*���������

���������
���������
���������
������	�+�,���.@0��

��������
�����
���3����A������������������	�����5�*����

�������������
���������
������	�+�,���.B0��

��������������
���3����A���������������������������������

���
���������
������	�+�,���//0��

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

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

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

�������������� ����!����"��#���$%�������������������

&����������'������(����)���
�'��)�����������
��*��+�����

�����
���'�)�� ���
��� ������!�,�!�)��)�����)�,��������-��

�������
��*��+�


